
Реестр 

доступности для инвалидов в МАФСУ «СШ №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 

доступн

ости 
ОСИ 

Название 
организации, 

расположенной 

на ОСИ 

Форма 
собственно

сти 

Вышестоящ
ая 

организаци

я 

Виды 
оказываемых 

услуг 

Категории 
населения 

Категории 
инвалидов 

Исполнитель 
индивидуаль

ной 

программы 
реабилитаци

и или 

абилитации 
инвалида (да, 

нет) 

1 

1 

  СК «Горняк» Город 

Кемерово, 

улица 

Стадионная, 22Б 

134 МАФСУ «СШ 

№1» 

Муниципал

ьная 

УКС и МП 

Администр

ация города 

Кемерово 

Физическая 

культура и 

спорт 

Все 

возрастные 

категории 

ДУ, Б, ВДН нет 

СК «Олимп» Город 

Кемерово, 
улица  

Греческая 

деревня, 157А 

216 МАФСУ «СШ 

№1» 

Муниципал

ьная 

УКС и МП 

Администр
ация города 

Кемерово 

Физическая 

культура и 
спорт 

Все 

возрастные 
категории 

ВНД,ДУ нет 

СК «Северный» Город 

Кемерово, 
улица  

Нахимова,248 

249 МАФСУ «СШ 

№1» 

Муниципал

ьная 

УКС и МП 

Администр
ация города 

Кемерово 

Физическая 

культура и 
спорт 

Все 

возрастные 
категории 

ВНД,ДУ нет 

3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

Вариант 
обустройст

ва объекта 

<1> 

Состояние 
доступност

и (в т.ч. 

для 
различных 

Нуждаемост
ь и 

очередность 

адаптации 

Виды работ по адаптации 
<3> 

Плановый 
период 

(срок) 

исполнения 

Ожидаемый результат (по 
состоянию доступности) 

<4> 

Дата 
контроля 

Результаты 
контроля 

<5> 

Дата 
актуализации 

информации 

на Карте 
доступности 



категорий 
инвалидов) 

<2> 

субъекта 
Российской 

Федерации 

СК 

«Горняк»-

Б 

ДЧ-И (К) 

 

Нуждаемост

ь - нет 

      

СК 

«Олимп» 

ДУ да Капитальный ремонт 2025 ДЧ-И   2025 

СК 

«Северный

» 

ДУ нет       

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 

СК «Горняк» 

Маршруты; от площади  Волкова 

автобус №197, от диспетчерской 

пр.Комсомольский №279, от Вокзала 

№179 

120 м. 2 мин. Да Нет нет Нет 

 
СК «Олимп» 

Маршруты; от площади  Волкова 

автобус №197, от диспетчерской 

пр.Комсомольский №279, от 

Вокзала №179 

350 5-6 да нет нет нет 



 
СК «Северный» 

Трамвай №10 остановка -Сады 

(ш.Северная). Маршрут – от ж/д 

вокзала до шахты Северная. 

Автобус №67 ост. Клуб 

ш.Северная.от ДК Кировского 

района до ул.Суворова (переулок 

Крымский). Автобус №127 ост. – 

Клуб ш. Северная. От ж/д вокзала 

до пос. Боровой. Маршрутное 

такси №40 – Клуб ш.Северная. От 

д/п Комсомольский до ост. 

Мед.институт. 

136 4-5 да нет нет нет 

 
 

      

 
Реестр формируется в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать 

и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

с возможностью учета региональной специфики". 
 

<1>  вариант "А" - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании.  

        вариант "Б" - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для 

инвалидов.  

<2>  ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 
доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно. 

<3>  виды  работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания. 

<4>  ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указаны, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 
доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно. 

<5>  оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности). 
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