
Реестр 

  доступности значимых (приоритетных) для инвалидов 

инфраструктурных объектов, транспортных средств 

   общественного транспорта и транспортных маршрутов 

в МБУ «ЦСАН г.Кемерово» на 2021г. 

 

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

N 

п/п 

Наиме

нован

ие 

(вид) 

объек

та 

социа

льной 

инфра

струк

туры 

(далее 

- 

ОСИ) 

Адрес ОСИ Номер 

паспорта 

доступн

ости 

ОСИ 

Название 

организации, 

расположенн

ой на ОСИ 

Форма 

собственно

сти 

Вышестоящ

ая 

организаци

я 

Виды 

оказываемых 

услуг 

Категории 

населения 

Категории 

инвалидов 

Исполнитель 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации 

инвалида (да, нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 3 650021 

г..Кемерово, 

ул.Предзаводская

,д.6, 

т.57-04-34, 

CSAN 

2006@mail/ru 

 МБУ «ЦСАН 

г.Кемерово» 

Государств

енная 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

Администр

ации 

г.Кемерово 

Социально-

бытовые, 

Социально-

медицинские, 

Социально-

психологическ

ие, 

Социально-

трудовые, 

Социально-

правовые, 

Услуги в целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

Инвалиды 

и МГН 

К,О,С,Г,У Да(при наличии) 



потенциала 

получателей 

социальных 

услуг 

,имеющих 

ограничения 

жизнедеятельн

ости 

 

- 

 

 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> 

Нуждаемо

сть и 

очереднос

ть 

адаптации 

Виды работ 

по адаптации 

<3> 

Плановый 

период 

(срок) 

исполнени

я 

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) 

<4> 

Дата 

контро

ля 

Результаты    контроля 

<5> 

Дата актуализации 

информации на 

Карте доступности 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

     

       ДУ 

   

      ДУ(К,О,С,Г,У) 

 

 

 

      ДА 

 

Ремонт(части

чный,капитал

ьный) 

 

   2024г. 

 

        ДП-В 

 

2021г. 

 Территория, вход 

(выходы ) здания, путь 

внутри здания, зона 

целевого назначения, 

санитарно-гигиенические 

помещения, система 

информации на объекте, 

пути движения к 

объекту, все  

зоны(текущий, 

капитальный ремонт, 

индивидуальные 

решения с помощью 

ТСР) 

           2021г. 

 



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 

Расстояни

е до 

объекта от 

остановки 

транспорт

а 

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 

 Трамвай №8, 

Автобус №19 

Автобус №1 

Троллейбус №4 

 

 

От 320 м 

до     

800м 

 

От 5 мин 

до 10 мин. 

          

 

НЕТ 

           

 

ДА 

               

 

НЕТ 

   

 

ДА 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

1. 

Наименование учреждения 

 

 

 

650021, 

г.Кемерово, 

 

ул.Предзаводская,д.6 

Количество парковочных 

мест 

 

 

 

 

 

6 мест 

Количество бесплатных парковочных мест оборудованных (разметкой, 

соответствующим знаком)  для беспрепятственного доступа инвалидов 

и семей с детьми-инвалидами на принадлежащих им (перевозящих их) 

автотранспортных средств  

 

 

 

НЕТ 

И.о. директора  МБУ«ЦСАН г.Кемерово»                                                      В.В.Долганин 



В 2021 г. паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) находится на актуализации 


