
Реестр 
доступности МБУ «КЦСОН Центрального района города Кемерово» 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 
инфраструк-
туры (далее - 

ОСИ) 

Адрес ОСИ Номер 
паспорта 
доступно-
сти ОСИ 

Название организа-
ции, расположен-

ной на ОСИ 

Форма 
собствен-

ности 

Вышестоя-
щая органи-

зация 

Виды оказываемых 
услуг 

Категории 
населения 

Категории инвали-
дов 

Исполнитель 
индивиду-

альной про-
граммы реа-
билитации 

или абилита-
ции инвалида 

(да, нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Учреждение 
социального 

обслуживания 

650000 Рос-
сия, г. Ке-
мерово, 

проспект 
Ленина, 30 

35 Муниципальное 
бюджетное учре-

ждение «Комплекс-
ный центр социаль-
ного обслуживания 

населения Цен-
трального района 
города Кемерово» 

государ-
ственная 

Управление 
социальной 

защиты 
населения 
админи-

страции го-
рода Кеме-

рово 

социально-бытовые, 
социально-медицин-
ские, социально-пси-
хологические, соци-
ально-педагогиче-

ские, социально-пра-
вовые, услуги в це-

лях повышения ком-
муникативного по-

тенциала 

взрослые 
трудоспо-
собного 
возраста, 
пожилые 

инвалиды, пере-
двигающиеся на 

коляске, инвалиды 
с нарушениями 

опорно-двигатель-
ного аппарата, 

нарушениями зре-
ния, нарушениями 
слуха, нарушени-
ями умственного 

развития 

да 

 

 

 

 

 



Часть 2 
 
 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

N 
п/п 

Вариант обу-
стройства объ-

екта <1> 

Состояние доступности (в т.ч. 
для различных категорий ин-

валидов) <2> 

Нуждаемость и оче-
редность адаптации 

Виды работ 
по адаптации 

<3> 

Плановый 
период 

(срок) ис-
полнения 

Ожидаемый ре-
зультат (по состоя-
нию доступности) 

<4> 

Дата 
кон-

троля 

Резуль-
таты 

контроля 
<5> 

Дата актуализа-
ции информации 
на Карте доступ-
ности субъекта 

Российской Феде-
рации 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Б ДП-И (О,С,Г,У) устранение барьеров 
по пути следования, 

выравнивание асфаль-
тового покрытия, 

нанесение спецраз-
метки на асфальтовое 

покрытие,  
обеспечение передви-
жения внутри здания 

капитальный 
ремонт тер-

ритории, 
прилегающей 

к зданию,  
 
 

индивидуаль-
ное решение 

с ТСР 

2023 
 
 
 
 
 
 

2022 

ДП-В 
 
 
 
 
 
 
 

2023 ДП-В 
 

июль 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Часть 3 

 
N п/п Путь следования к объекту пассажирским 

транспортом (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транс-

порта), наличие адаптированного пасса-
жирского транспорта к объекту 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта 

Расстояние до 
объекта от оста-

новки транспорта 

Время 
движе-

ния 
(пеш-
ком) 

Наличие выделен-
ного от проезжей 
части пешеход-
ного пути (да, 

нет) 

Перекрестки: нерегу-
лируемые; регулируе-
мые, со звуковой сиг-

нализацией, тайме-
ром; нет 

Информа-
ция на пути 
следования 
к объекту: 
акустиче-
ская, так-

тильная, ви-
зуальная; 

нет 

Перепады вы-
соты на пути: 
есть, нет (опи-
сать), их обу-
стройство для 
инвалидов на 
коляске: да, 

нет 

1 21 22 23 24 25 26 27 

1. все виды городского транспорта (автобус 
1, 3, 4, 6, 8, 9, 17, 18, 19, 51А, 54, 58, 81, 
104, 105, 179Э, 182Э, 197Э;  троллейбус 3, 
6, 11, 12; трамвай 1, 5, 8, 10; маршрутное 
такси 2, 6, 7, 10, 11, 22, 23, 26, 40, 47, 48, 
61, 66), 
адаптированный пассажирский транспорт 
к объекту - трамвай 

«Парк Ангелов» - 
280 м 

4 мин да регулируемые, со зву-
ковой сигнализацией, 

таймером 

нет нет 
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