
 

Реестр доступности значимых (приоритетных) для инвалидов  

инфраструктурных объектов, транспортных средств 

 общественного транспорта и транспортных маршрутов 

 

 1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности (по 

обслуживанию населения) 

№ 

п/

п 

Наименование 

(вид) объекта 

социальной 

инфраструктуры 

(далее – ОСИ) 

Адрес 

ОСИ 

Номер 

паспорта 

доступно

сти ОСИ 

Название 

организации, 

расположенной 

на ОСИ 

Форма 

собственнос

ти 

Вышестоя

щая 

организаци

я 

Виды 

оказываем

ых услуг 

Категор

ии 

населен

ия 

Категор

ии 

инвалид

ов 

Исполнитель 

индивидуаль

ной 

программы 

реабилитаци

и или 

абилитации 

инвалида 

(да,нет) 

1. Муниципальное 

бюджетное 

физкультурно-

спортивное 

учреждение 

«Спортивная 

школа» 

им.Л.К.Немчани

нова (МБФСУ 

СШ 

им.Л.К.Немчани

нова) 

 

652500, 

Кемеровск

ая область 

– Кузбасс, 

г. Ленинск 

– 

Кузнецкий

, Пр-кт 

Кирова 25, 

помещени

е 2 

 Муниципальное 

бюджетное 

физкультурно-

спортивное 

учреждение 

«Спортивная 

школа» 

им.Л.К.Немчани

нова (МБФСУ 

СШ 

им.Л.К.Немчани

нова) 

 

муниципаль

ная 

652519, 

Кемеровск

ая область 

– Кузбасс, 

г. Ленинск 

– 

Кузнецкий, 

ул. 

Мусохрано

ва, 2а. 

деятельнос

ть в 

области 

спорта и 

прочее 

все 

категор

ии 

населен

ия 

все 

категор

ии 

условно 

доступн

ы 

нет 

  652500, 

Кемеровск

ая область 

– Кузбасс, 

г. Ленинск 

– 

 Муниципальное 

бюджетное 

физкультурно-

спортивное 

учреждение 

«Спортивная 

муниципаль

ная 

652519, 

Кемеровск

ая область 

– Кузбасс, 

г. Ленинск 

– 

деятельнос

ть в 

области 

спорта и 

прочее 

все 

категор

ии 

населен

ия 

все 

категор

ии 

условно 

доступн

ы 

нет 



Кузнецкий 

Ул.Шевцо

вой 2, 

помещени

е 1 

школа» 

им.Л.К.Немчани

нова (МБФСУ 

СШ 

им.Л.К.Немчани

нова) 

 

Кузнецкий, 

ул. 

Мусохрано

ва, 2а. 

  652519 

Кемеровск

ая 

область–

Кузбасс, 

г.Ленинск-

Кузнецкий

, 

ул.Шилин

а, 9а_ 

 

 Муниципальное 

бюджетное 

физкультурно-

спортивное 

учреждение 

«Спортивная 

школа» 

им.Л.К.Немчани

нова (МБФСУ 

СШ 

им.Л.К.Немчани

нова) 

 

муниципаль

ная 

652519, 

Кемеровск

ая область 

– Кузбасс, 

г. Ленинск 

– 

Кузнецкий, 

ул. 

Мусохрано

ва, 2а. 

деятельнос

ть в 

области 

спорта и 

прочее 

все 

категор

ии 

населен

ия 

все 

категор

ии 

условно 

доступн

ы 

нет 

 

 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

№ 

п/п 

Вариант 

обустройства 

объекта 

Состояние 

доступности 

(в т.ч. для 

различных 

категорий 

инвалидов) 

Нуждаемость и 

очередность 

адаптации) 

Виды работ 

по 

адаптации 

Плановый 

период 

(срок) 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

(по 

состоянию 

доступности) 

Дата 

контроля 

Результаты 

контроля 

Дата 

актуализации 

и 

информации 

на карте 

доступности 

и субъекта 

Российской 

Федерации 

 «Б» ДУ Технические 

решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной 

ДУ неизвестен ДУ    



формы 

обслуживания 

 «Б» ДУ Технические 

решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

ДУ неизвестен ДУ    

 «Б» ДУ Индивидуальное 

решение с ТСР 

ДУ неизвестен ДЧ-И (Г,У)    

 

 

№ 

п/п 

Путь следования к объекту 

пассажирским транспортом 

(описать маршрут) 

движения с 

использованием 

пассажирского 

транспорта), наличие 

адаптированного 

пассажирского транспорта 

к объекту 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта 

 Расстояние до 

объекта от 

остановки 

транспорта 

Время 

движения 

(пешком) 

Наличие 

выделенного 

от проезжей 

части 

пешеходного 

пути (да, нет) 

Перекрестки: 

нерегулируемые; 

регулированные, 

со звуковой 

сигнализацией,  

таймером; нет 

Информация 

на пути 

следования к 

объекту: 

акустическая, 

тактильная; 

нет 

Перепады высоты на 

пути: есть, нет 

(описать), их 

обустройство для 

инвалидов на 

коляске: да, нет 

1 21 22 23 24 25 26 27 

 Остановка ЦЭММ по ул. 

Кирова – движение 

автобусов № 12 (Лесной 

городок – Байкаимский 

переезд), ул. Пирогова, 

автобус № 15 

(г.Полысаево-Губернский 

рынок) автобус № 15, 

(КСК-центральный рынок) 

троллейбус № 3 

300 м.  5 мин. да Перекрестки 

регулированные, 

со звуковой 

сигнализацией,  

таймером 

нет Есть, да 

 Остановка Автовокзал по 

пр. Ленина – движение 

500 м. 5 мин. да Перекрестки 

регулированные, 

нет Есть, да 



автобусов № 12 (Лесной 

городок – Байкаимский 

переезд), ул. Пирогова, 

автобус № 15 (ул. Пирогова 

– Байкаимский переезд,  

ул. Пирогова автобус № 20 

(ул. Пирогова – ш.им.7 

Ноября) 

Лесной городок автобус 

№11 (Лесной городок – 

Губернский рынок) 

Ул.Пирогова, автобус 2 

(ул.Пирогова – Губернский 

рынок) 

Г. Полысаево, автобус 119 

(г.Полысаево – Губернский 

рынок) 

Г.Полысаево, автобус 130 

(г.Полысаево – ш.им. 

7Ноября) 

со звуковой 

сигнализацией,  

таймером 

 маршрутные такси (в т.ч. 

частные) № 3, 9, 10, 20, 

20а, 105, 130 

300 м. 5 мин. да нет нет Нет, нет 

 


