
Приложение № 1 

Реестр 

доступности значимых (приоритетных) для инвалидов 

инфраструктурных объектов, транспортных средств 

общественного транспорта и транспортных маршрутов 

 

Часть 1 

 

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

населения) 

N 

п/п 

Наименование 

(вид) объекта 

социальной 

инфраструктуры 

(далее - ОСИ) 

Адрес ОСИ Номер 

паспорта 

доступно

сти ОСИ 

Название 

организац

ии, 

расположе

нной на 

ОСИ 

Форма 

собственно

сти 

Вышестоящая 

организация 

Виды 

оказываемых 

услуг 

Категории 

населения 

Категории 

инвалидов 

Исполните

ль 

индивидуал

ьной 

программы 

реабилитац

ии или 

абилитации 

инвалида 

(да, нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Объект 

образования 

г.Белово 

ул.Московская, 

14 

188 ГПОУ 

КМТ 

Государств

енное 

Министерство 

образования 

Кузбасса 

г.Кемерово пр-т. 

Советский, 58 

Реализация 

основных 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Дети, 

взрослые 

трудоспос

обного 

возраста 

Нарушение 

умственного 

развития 

Да 

(ребенка-

инвалида) 

2 Объект 

образования 

г.Белово 

ул.Ленина, 20 

189 ГПОУ 

КМТ 

Государств

енное 

Министерство 

образования 

Кузбасса 

г.Кемерово пр-т. 

Советский, 58 

Реализация 

основных 

образовательных 

программ 

среднего 

Дети, 

взрослые 

трудоспос

обного 

возраста 

Нарушение 

умственного 

развития 

Да 

(ребенка-

инвалида) 



профессиональн

ого образования 

3 Объект 

образования 

г.Белово 

ул.П.Морозова, 

16 (3 корпус) 

186 ГПОУ 

КМТ 

Государств

енное 

Министерство 

образования 

Кузбасса 

г.Кемерово пр-т. 

Советский, 58 

Реализация 

основных 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Дети, 

взрослые 

трудоспос

обного 

возраста 

Нарушение 

умственного 

развития 

Да 

(ребенка-

инвалида) 

4 Объект 

образования 

г.Белово 

ул.П.Морозова, 

16 (4 корпус) 

187 ГПОУ 

КМТ 

Государств

енное 

Министерство 

образования 

Кузбасса 

г.Кемерово пр-т. 

Советский, 58 

Реализация 

основных 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Дети, 

взрослые 

трудоспос

обного 

возраста 

Нарушение 

умственного 

развития 

Да 

(ребенка-

инвалида) 

5 Объект 

образования 

г.Гурьевск 

ул.Кирова, 4  

29 ГПОУ 

КМТ 

Государств

енное 

Министерство 

образования 

Кузбасса 

г.Кемерово пр-т. 

Советский, 58 

Реализация 

основных 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Дети, 

взрослые 

трудоспос

обного 

возраста 

Нарушение 

умственного 

развития 

Да 

(ребенка-

инвалида) 

 

 

  



Часть 2 

 

 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

N 

п/п 

Вариант 

обустройст

ва объекта 

<1> 

Состояние доступности (в т.ч. для 

различных категорий инвалидов) <2> 

Нуждаемость и 

очередность 

адаптации 

Виды работ по 

адаптации <3> 

Плановый 

период 

(срок) 

исполнени

я 

Ожидаем

ый 

результат 

(по 

состояни

ю 

доступнос

ти) <4> 

Дата 

контрол

я 

Результа

ты 

контроля 

<5> 

Дата 

актуализаци

и 

информаци

и на Карте 

доступности 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 «А» -передвигающиеся на креслах –

колясках  - ВНД; 

- с нарушениями опорно-

двигательного аппарата – А; 

- с нарушениями зрения – ВНД;  

- с нарушениями слуха – ВНД; 

- с нарушениями умственного 

развития – А; 

- территория 

- входная зона 

- пути движения 

внутри здания 

- санитарно-

гигиенические 

помещения 

- пути движения 

к объекту 

- не нуждается 

- текущий ремонт 

- организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

- капитальный 

ремонт 

- не нуждается 

 

2022-

2024гг. 

 

 

 

2022-

2024гг. 

ДЧ-И (К, 

О, С, Г, У) 

 

2022-

2024гг. 

 

 

 

2022-

2024гг. 

ДЧ-И (К, 

О, С, Г, 

У) 

 

2 «А» -передвигающиеся на креслах –

колясках  - ВНД; 

- с нарушениями опорно-

двигательного аппарата – А; 

- с нарушениями зрения – ВНД;  

- с нарушениями слуха – ВНД; 

- с нарушениями умственного 

развития – А; 

- территория 

- входная зона 

- пути движения 

внутри здания 

- санитарно-

гигиенические 

помещения 

- пути движения 

к объекту 

- не нуждается 

- текущий ремонт 

- организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

- капитальный 

ремонт 

- не нуждается 

 

2022-

2024гг. 

 

 

 

2022-

2024гг 

ДЧ-И (К, 

О, С, Г, У) 

 

 

2022-

2024гг. 

 

 

 

2022-

2024гг 

ДЧ-И (К, 

О, С, Г, 

У) 

 

 

3 «А» -передвигающиеся на креслах –

колясках  - ВНД; 

- территория 

- входная зона 

- не нуждается 

- текущий ремонт 

 

2022-

2024гг. 

ДЧ-И (К, 

О, С, Г, У) 

 

2022-

2024гг. 

ДЧ-И (К, 

О, С, Г, 

У) 

 



- с нарушениями опорно-

двигательного аппарата – А; 

- с нарушениями зрения – ВНД;  

- с нарушениями слуха – ВНД; 

- с нарушениями умственного 

развития – А; 

- пути движения 

внутри здания 

- санитарно-

гигиенические 

помещения 

- пути движения 

к объекту 

- организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

- капитальный 

ремонт 

- не нуждается 

 

 

 

2022-

2024гг 

 

 

 

2022-

2024гг 

4 «А» -передвигающиеся на креслах –

колясках  - ВНД; 

- с нарушениями опорно-

двигательного аппарата – А; 

- с нарушениями зрения – ВНД;  

- с нарушениями слуха – ВНД; 

- с нарушениями умственного 

развития – А; 

- территория 

- входная зона 

- пути движения 

внутри здания 

- санитарно-

гигиенические 

помещения 

- пути движения 

к объекту 

- не нуждается 

- текущий ремонт 

- организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

- капитальный 

ремонт 

- не нуждается 

 

2022-

2024гг. 

 

 

 

2022-

2024гг 

ДЧ-И (К, 

О, С, Г, У) 

 

2022-

2024гг. 

 

 

 

2022-

2024гг 

ДЧ-И (К, 

О, С, Г, 

У) 

 

5 «А» -передвигающиеся на креслах –

колясках  - ВНД; 

- с нарушениями опорно-

двигательного аппарата – А; 

- с нарушениями зрения – ВНД;  

- с нарушениями слуха – ВНД; 

- с нарушениями умственного 

развития – А; 

- территория 

- входная зона 

- пути движения 

внутри здания 

- санитарно-

гигиенические 

помещения 

- пути движения 

к объекту 

- не нуждается 

- текущий ремонт 

- организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

- капитальный 

ремонт 

- не нуждается 

 

2022-

2024гг. 

 

 

 

2022-

2024гг 

ДЧ-И (К, 

О, С, Г, У) 

 

2022-

2024гг. 

 

 

 

2022-

2024гг 

ДЧ-И (К, 

О, С, Г, 

У) 

 



 

Часть 3 

 

N 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; 

регулируемые, со 

звуковой 

сигнализацией, 

таймером; нет 

Информация на 

пути следования 

к объекту: 

акустическая, 

тактильная, 

визуальная; нет 

Перепады высоты на 

пути: есть, нет 

(описать), их 

обустройство для 

инвалидов на коляске: 

да, нет 

1 21 22 23 24 25 26 27 

1 Маршрут автобус :1, 2, 4, 

9, 10, 26, 111, 108 

Остановка «Вокзальная» 

700 м 8-17 мин да регулируемые со 

звуковой 

сигнализацией, 

таймером 

акустическая, 

тактильная 

есть  (бордюр) 

да (асфальтное 

покрытие) 

2 Маршрут автобус : 2, 9, 

111, 112, 122 

Остановка «Райсполком» 

300 м 3 мин да регулируемые со 

звуковой 

сигнализацией, 

таймером 

акустическая, 

тактильная 

есть  (бордюр) 

да (асфальтное 

покрытие) 

3 Маршрут автобус :1, 2, 4, 

9, 10, 26, 111, 108 

Остановка «ЦДК» 

 

800 м 10-12 мин да регулируемые со 

звуковой 

сигнализацией, 

таймером 

акустическая, 

тактильная 

есть  (бордюр) 

да (асфальтное 

покрытие) 

4 Маршрут автобус: 2, 9, 

111, 112, 122 

Остановка «Парк» 

400 8-12 мин да регулируемые со 

звуковой 

сигнализацией, 

таймером 

акустическая, 

тактильная 

есть  (бордюр) 

да (асфальтное 

покрытие) 



5 Маршрут автобус: 1, 2, 3, 

108, 109 

Остановка «Заводская» 

№ 4 остановка 

«Коммунистическая»  

300-400 м 5-8 мин да регулируемые со 

звуковой 

сигнализацией, 

таймером 

акустическая, 

тактильная 

есть  (бордюр) 

да (асфальтное 

покрытие) 

 

 


