Приложение № 1
Реестр
доступности значимых (приоритетных) для инвалидов
инфраструктурных объектов, транспортных средств
общественного транспорта и транспортных маршрутов
Часть 1
1. Общие сведения об объекте
N
п/п

Наименование
(вид) объекта
социальной
инфраструктур
ы (далее ОСИ)

Адрес ОСИ

1

2

3

1

Учебный корпус 650070,
(комплекс
г.Кемерово,
зданий)
ул.Тухачевского
23А

2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)

Номер
Название
Форма
Вышесто Виды оказываемых услуг
паспорта организации, собственно
ящая
доступн расположенн
сти
организа
ости
ой на ОСИ
ция
ОСИ

4

5

6

7

№ 251

Государственн
ое
профессионал
ьное
образовательн
ое учреждение
«Кемеровский
коммунальностроительный
техникум»
имени В.И.
Заузелкова

Субъект РФ
Кемеровская
областьКузбасс

Министер
ство
образован
ия
Кузбасса

8

Категории
населения

Категории
инвалидов

Исполнитель
индивидуаль
ной
программы
реабилитаци
и или
абилитации
инвалида (да,
нет)

9

10

11

Несовершенно Все
категории
инвалидов
и МНГ
«ДУ»

1) предоставление платного и
летние,
частично платного обучения совершенноле
по основным
тние граждане
образовательным и
дополнительным программам
на договорной основе,
организация курсов по
подготовке к поступлению
в учебные заведения;
2) оказание услуг по
выполнению учебнометодических работ на
договорной основе;

да

3) предоставление услуг
спортивного зала,
спортивной площадки на
договорной основе;
4) оказание услуг столовой
по организации питания на
договорной основе;
5) оказание услуг по
организации и проведению
мероприятий (выставкапродажа, симпозиум,
конференция, лекции,
семинары) на договорной
основе.
6) предоставление
библиотечных услуг на
договорной основе;
7) предоставление услуг по
проведению экспертизы
проектов ( в сфере науки, в
области культуры и
образования) на договорной
основе;
8) продажа товаров учебнопроизводственной
деятельности мастерских на
договорной основе;
9) предоставление услуг
проживания и пользования
коммунальными услугами в
общежитии Учреждения;
10) предоставление услуг по

выполнению копировальных
и множительных работ на
договорной основе;
11) оказание услуг учебнопроизводственной
деятельности мастерских на
договорной основе;
12) методическое
обеспечение деятельности
профессиональных
образовательных
учреждений,
подведомственных
департаменту образования и
науки Кемеровской области;
13) оказание услуг по
техническому обслуживанию
и ремонту оргтехники для
офисов, электронных
вычислительных машин и
используемого совместно с
ними периферийного
оборудования на
дог8оворной основе;
14) оказание
консультационных услуг по
программному обеспечению
на договорной основе;
15) оказание
консультационных услуг по
компьютерным техническим
средствам, связанных с их
приобретением, установкой и

эксплуатацией на договорной
основе;
16) оказание
консультационных услуг по
информационному
обеспечению, методической
деятельности на договорной
основе;
17) оказание услуг по
сопровождению и настройке
автоматизированных
информационных систем,
систем для научных
исследований, систем
проектирования и управления
на основе компьютерных баз
данных на договорной
основе;
18) оказание услуг по
организации и проведению
видео и телеконференций,
вебинаров и других услуг в
информационных сетях на
договорной основе;
19) предоставление услуг
автотранспорта на
договорной основе;
20) сдача в аренду с согласия
Учредителя и Комитета
недвижимого имущества или
особо ценного движимого
имущества, закрепленного за
Учреждением или

приобретенного
Учреждением за счет
средств, выделенных ему
Учредителем;
21) создание необходимых
условий для организации
работы подразделений
медицинских учреждений;
22) организация питания
обучающихся;
23) содержание обучающихся
из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей;
24) обеспечение жилыми
помещениями в общежитиях;
25) осуществление других
видов деятельности, не
противоречащих
законодательству Российской
Федерации.

Примечание. Реестр формируется в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей
объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики".
Внутренняя структура указанного реестра (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным)
сферам жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:
1-й раздел - объекты здравоохранения;
2-й раздел - объекты образования;
3-й раздел - объекты социальной защиты населения;
4-й раздел - объекты физической культуры и спорта;

5-й раздел - объекты культуры;
6-й раздел - объекты связи и информации;
7-й раздел - объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры;
8-й раздел - жилые здания и помещения;
9-й раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг;
10-й раздел - центры занятости населения и места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места
для инвалидов);
11-й раздел - административные здания.
Часть 2
3. Состояние доступности объекта
N
п/п

1

4. Управленческое решение

Вариант Состояние Нуждаемо
Виды
Плановый Ожидаем
Дата
Результа
Дата
обустройст доступност
сть и
работ по
период
ый
контрол
ты
актуализаци
ва объекта
и (в т.ч. очередност адаптации
(срок)
результат
я
контроля
и
<1>
для
ь
<3>
исполнени
(по
<5>
информаци
различных адаптации
я
состояни
и на Карте
категорий
ю
доступност
инвалидов)
доступнос
и субъекта
<2>
ти) <4>
Российской
Федерации
12

13

14

15

16

17

18

19

20

-------------------------------<1> Указывается один из вариантов: "А", "Б".
вариант "А" - доступность для инвалидов любой жилой ячейки в жилище, любого места обслуживания в общественном здании, любого места
приложения труда. При этом должно предусматриваться устройство: общих универсальных путей движения, доступных для всех категорий населения, в
том числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех или специально выделенных из общего числа жилых помещений и мест обслуживания;
специально приспособленных мест приложения труда;
вариант "Б" - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов.
Следует предусматривать устройство специальных входов, специально обустроенных параллельных путей движения и мест обслуживания для лиц с
нарушениями здоровья".
<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 гр. 17.

Часть 3
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
Расстояние Время движения
Наличие
Перекрестки:
Информация на
до объекта
(пешком)
выделенного нерегулируемые пути следования
от
от проезжей ; регулируемые,
к объекту:
остановки
части
со звуковой
акустическая,

Перепады высоты
на пути: есть, нет
(описать), их
обустройство для

транспорта
1

21
Маршрут автобусов:
А32 (раб.дни) Сельская больница (ул.
Ракитянского) – АКБ Кузбассхимбанк (ул.
Дружбы)
А36 д/п Центральный – Плодопитомник №2
А75 (раб.дни) д/п Шалготарьян – Магазин Чибис
А87 д/п Комсомольский – Садовое общество
Южное
А91 Магазин Чибис – Губернский рынок
А91у 1-й Универсам – Магазин Чибис
А93 (раб.дни) Ж/д вокзал – Магазин Чибис
А94 (раб.дни) Свободы – Кирова
А105 Ж/д вокзал – пос. Новостройка
А101 Аэропорт – Ж/д вокзал
А126у Пивзавод – д/п Комсомольский
А126 д/п Комсомольский – Аэропорт
А105а д/п Комсомольский – пос. Новостройка
А105 Ж/д вокзал – пос. Новостройка
А126у д/п Комсомольский – Рынок Дружба
А128 с. Берёзово – Ж/д вокзал
А205 Суховский с/х – Кирова
Т2 Ж/д вокзал – Оптово-розничная ярмарка
Т3 Променад-2 – 1-я линия
Т4 1-й Универсам – Оптово-розничная ярмарка
Т9 Детский сад – д/п Шалготарьян
Т18 д/п Шалготарьян – Магазин Чибис
Т30 Оптово-розничная ярмарка – Сельская
больница (ул. Ракитянского)
Т47 Свободы – Ж/д вокзал
Т50 Медицинский институт – Оптово-розничная
ярмарка
Т105 (пн-пт) д. Пугачи - Губернский рынок

пешеходного сигнализацией,
пути (да, нет) таймером; нет

22

23

24

300м

5-7 мин

да

тактильная,
визуальная; нет

инвалидов на
коляске: да, нет

25

26

27

Регулируемые,
со звуковой
сигнализацией,
таймером; нет

визуальная,
тактильная.

Перепады высоты на
пути: нет
Их обустройство для
инвалидов на
коляске: да

Т126 д/п Комсомольский – Оптово-розничная
ярмарка
при движении гражданина от автобусной
остановки необходимо перейти по
регулируемому пешеходному переходу и
двигаться по ул. Заузелкова, по тротуару к
зданию.
наличие адаптированного пассажирского
транспорта к объекту нет

