
Приложение 
Часть 1 

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) 
№ Наименование 

(вид) объекта 
социальной 

инфраструктуры 
(далее ОСИ) 

Адрес ОСИ Номер 
паспорт

а 
доступн

ости 
ОСИ 

Название 
организации, 

расположенной на 
ОСИ 

Форма 
собственно

сти 

Выше 
стоящая 

организаци
я 

Виды оказываемых услуг Категор
ии 

населен
ия 

Категори
и 

инвалидо
в 

Исполнитель 
индивидуаль

ной 
программы 

реабилитаци
и или 

абилитации 
инвалида 
(да,нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Реабилитационн

ый центр для 
детей  и 

подростков с 
ограниченными 
возможностями 

Кемеровска
я область – 
Кузбасс, г. 
Мариинск, 

ул. 
Сибиряков-
Гвардейцев, 

1А 

№ 11 ГБУ «Мариинский 
реабилитационный 
центр для детей  и 

подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

государстве
нная 

Министерст
во 

социальной 
защиты 

Кузбасса 

1. Социально-
медицинские; 

2. Социально-бытовые; 
3. Социально-

психологические; 
4. Социально-

педагогические; 
5. Социально-трудовые; 
6. Социально-правовые; 

7. Услуги в целях 
повышения 

коммуникативно го 
потенциала детей-

инвалидов 

Дети-
инвали

ды 

Дети-
инвалид

ы 

да 

 
Часть 2 

 
 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

№ Вариант 
обустройства 

Состояние 
доступности (в 

Нуждаемость и 
очередность 

Виды работ по 
адаптации  

Плановый 
период (срок) 

Ожидаемый 
результат (по 

Дата 
контроля 

Результаты 
контроля 

Дата 
актуализации 



объекта т.ч. для 
различных 
категорий 

инвалидов) 

адаптации <3> исполнения состоянию 
доступности) 

<4>  

<5> информации 
на Карте 

доступности 
субъекта РФ 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 «Б» «ДЧ-В» Очередности 

нет 
Индивидуальное 
решение с ТСР 

-- -- -- --  

 
Часть 3 

 
№ 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 
 маршрутные автобусы 

№ 6, 23, 25, 150 и 
маршрутные такси № 23 
до конечной остановки 

«Мясокомбинат», 
наличие 

адаптированного 
пассажирского 

транспорта к объекту 
нет 

250 м. 3-7 мин.  нет нет визуальная нет 
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