
Наименование (вид) 

ОСИ

Адрес ОСИ № паспорта 

доступности 

ОСИ

Название 

организации, 

расположенной на 

ОСИ

Форма 

собственности

Вышестоящая 

организация

Виды 

оказываемых 

услуг

Категории 

населения

Категории 

инвалидов

Исполнитель 

ИПР (да, нет)

Вариант 

обустройст

ва объекта 

<1>

Состояние 

доступности 

(в т.ч. для 

различных 

категорий 

инвалидов) 

<2>

Нуждаемость и 

очередность 

адаптации 

Виды работ 

по адаптации 

<3>

Плановый 

период 

(срок) 

исполнени

я

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) <4>

Дата 

контроля

Результаты 

контроля 

<5>

Дата 

актуализации 

информации на 

Карте 

доступности 

субъекта РФ

Расстояние 

до объекта 

от остановки 

транспорта

Время 

движения 

(пешком)

Наличие 

выделенного 

от проезжей 

части 

пешеходного 

пути

(да, нет)

Перекрестки: 

нерегулируем

ые; 

регулируемые

, со звуковой 

сигнализацие

й, 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

3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение Путь 

следования к 

объекту 

пассажирским 

транспортом 

(описать 

маршрут 

движения с 

использование

м 

пассажирского 

транспорта), 

наличие 

адаптированно

го 

пассажирского 

транспорта к 

объекту

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

Приложение № 2
РЕЕСТР ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

№ п/п Код 

региона

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1* 42 Кемеровская область-

Кузбасс

Государственное 

автономное 

учреждение 

культуры 

г. Кемерово, ул. 

Арочная, д.21А

№  1 от 

02.04.2018г.

Государственное 

автономное 

учреждение 

культуры 

"Государственная 

библиотека Кузбасса

для детей и

молодежи"

Государственная Министерство 

культуры и 

национальной 

политики 

Кузбасса

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

информационна

я, 

образовательная

, культурно-

просветительска

я, издательская 

деятельность; 

организация 

работы 

кружков, 

клубных 

формирований, 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий.

несовершенно

летние

К; О-н;

О-в; С-п;

С-ч; Г-п;

Г-ч; У

нет Б О-в; Сп; С-ч;

Г-п; Гч; У

первоначальные капительный  

ремонт; 

индивидуаль

ное решение 

с ТСР

2023 Санитарная 

комната для всех 

категорий (К; О-

н;

О-в; С-п;

С-ч; Г-п;

Г-ч; У)

2024 2021 г. тролейбусные 

мапршруты № 

1,2,2у,15,15у - 

остановка 

"Музыкальный 

театр Кузбасса" 

Маршрутные 

такси №1т, 5т, 

7т, 8т, 11т, 16т, 

23т, 26т, 37т, 

50т, 83т - 

остановка 

"Музыкальный 

театр Кузбасса"

250м 3-5 мин да нерегулиркем

ый 

нет да

1* 42 Кемеровская область-

Кузбасс

Государственное 

автономное 

учреждение 

культуры 

г. Кемерово, 

пр.Ленина,71

№  2 от 

20.03.2018г.

Государственное 

автономное 

учреждение 

культуры 

"Государственная 

библиотека Кузбасса

для детей и

молодежи"

Государственная Министерство 

культуры и 

национальной 

политики 

Кузбасса

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

информационна

я, 

образовательная

, культурно-

несовершенно

летние

К; О-н;

О-в; С-п;

С-ч; Г-п;

Г-ч; У

нет Б О-в; Сп; С-ч;

Г-п; Гч; У

первоначальные капительный 

ремонт

2025 Доступная 

входная группа 

(К)

2026 2021 г. автобусные 

маршруты № 1, 

1 к,  lу, 8, 17, 

17а, 18, 18к, 

18у, 19, 19к, 

19у, 42, 49, 80, 

81, 91, 91у, 93, 

94, 101, 104, 

120 м 2-3 мин да регулируемые

, со звуковой 

сигнализацие

й, таймером

нет да

транспорта к 

объекту

молодежи" , культурно-

просветительска

я, издательская 

деятельность; 

организация 

работы 

кружков, 

клубных 

формирований, 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий.

94, 101, 104, 

165, 205, 416 - 

остановка 

«Стоматологич

еская клиника 

Улыбка»;

троллейбусные 

маршруты № 1, 

2, 2у,  3, 4,11, 

15, 15у - 

остановка 

«Стоматологич

еская клиника 

<1> Указывается один из вариантов: "А", "Б".

<2> Указывается: 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 (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<4> Указывается: 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 (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

<5> Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично графе 17.
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