
 
 
 
 
 

Реестр 
доступности объекта социальной защиты населения администрации Кемеровского муниципального округа 

 

 

 1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности  

(по обслуживанию населения) 
№ 

п/п 

Наименование 

(вид) объекта 

социальной 

инфраструктуры 

(далее-ОСИ) 

Адрес 

(ОСИ) 

Номер 

паспор

та 

доступ

ности 

ОСИ 

Название 

организации, 

расположенной на 

ОСИ 

Форма 

собственности 

Вышестоящая 

организация 

Виды 

оказываем

ых услуг 

Категории 

населения 
Категории 

инвалидов 

Исполнит

ель 

индивиду

альной 

программ

ы 

реабилита

ции или 

абилитац

ии 

инвалида 

(да, нет) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

округа (УСЗН 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

округа). 

650025 

г. Кемерово 

пр. Ленина 

д.5 

 

176 Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

округа (УСЗН 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

округа). 

Государствен

ная 

Администрац

ия 

Кемеровского 

муниципальн

ого округа 

Государст

венные, 

муниципа

льные 

Все 

категории 

Инвалиды, 

передвигающ

иеся на 

коляске, 

инвалиды с 

нарушениями 

опорно-

двигательног

о аппарата; 

нарушениями 

зрения, 

нарушениями 

слуха, 

нарушениями 

умственного 

развития 

да 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Б ДЧ-В Нуждается Индивидуальное 

решение с ТСР 

2021-2030 г. г. ДП-В 31.12.2030 

г 

ДЧ-В 15.09.2021 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

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 и 

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 Транспортная 

развязка 

(автовокзал, 

ж/д вокзал) 

50 м  2 мин да Регулируемые, 

таймером 

Нет Нет (здание 

находится 

на равнине) 


