
Реестр 

доступности для инвалидов МАУДО «ДШИ №50» 

 

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

населения) 

N 

п/п 

Наименование 

(вид) объекта 

социальной 

инфраструктуры 

(далее - ОСИ) 

Адрес ОСИ Номер 

паспорта 

доступн

ости 

ОСИ 

Название 

организации, 

расположенной 

на ОСИ 

Форма 

собственно

сти 

Вышестоящ

ая 

организаци

я 

Виды оказываемых 

услуг 

Категории 

населения 

Катего

рии 

инвали

дов 

Исполнитель 

индивидуаль

ной 

программы 

реабилитаци

и или 

абилитации 

инвалида (да, 

нет) 

1 

1 

Территориальное 

управление 

Кировского 

района 

администрации 

города Кемерово 

Город 

Кемерово, 

улица 40 лет 

Октября, 11а 

25-

05/2021 

Территориальное 

управление 

Кировского 

района 

администрации 

города Кемерово 

Муниципал

ьная  

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежно

й политики 

Администр

ации города 

Кемерово 

«Образование 

дополнительное 

детей и взрослых»: 

· реализация 

дополнительных 

предпрофессионал 

ьных 

общеобразовательн 

ых программ в 

области искусств; 

· реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

общеобразовательн 

ых программ в 

области искусств 

(художественной 

направленности). 

Все 

возрастные 

категории 

С,Г, У нет 

2 

1 

Территориальное 

управление 

Кировского 

района 

администрации 

Город 

Кемерово, 

улица 40 лет 

Октября, 3 

25-05-

2021-2 

Территориальное 

управление 

Кировского 

района 

администрации 

Муниципал

ьная 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежно

й политики 

«Образование 

дополнительное 

детей и взрослых»: 

· реализация 

дополнительных 

Все 

возрастные 

категории 

С,Г, У нет 



города Кемерово города Кемерово Администр

ации города 

Кемерово 

предпрофессионал 

ьных 

общеобразовательн 

ых программ в 

области искусств; 

· реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

общеобразовательн 

ых программ в 

области искусств 

(художественной 

направленности). 

3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

Вариант 

обустройст

ва объекта 

<1> 

Состояние 

доступност

и (в т.ч. 

для 

различных 

категорий 

инвалидов) 

<2> 

Нуждаемост

ь и 

очередность 

адаптации 

Виды работ по адаптации 

<3> 

Плановый 

период 

(срок) 

исполнения 

Ожидаемый результат (по 

состоянию доступности) 

<4> 

Дата 

контроля 

Результаты 

контроля 

<5> 

Дата 

актуализации 

информации 

на Карте 

доступности 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Б ДЧ-И 

 

Нуждаемост

ь - да 

Индивидуальное решение с 

ТСР  

Капитальный ремонт 

Капитальны

й ремонт 

2030 год 

ДП-В 2030 ДП-В 07.10.2022 

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 

Остановка «Детская 

поликлиника». Маршрутное такси 

200 м. 5-6 мин. Да Нет Нет Нет 



№ 11, 27, 28, 40, 50, 61. 

 
Остановка «Медицинский 

институт». Маршрутное такси № 

11, 27, 28, 40, 61; автобус № 51, 

52, 53, 56, 65, 67, 154, 155, 155а, 

158, 158а 162. 

50 м. 1-2 мин. Да Нет Нет Нет 

 

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". 

 

<1>  вариант "А" - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании.  

        вариант "Б" - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для 

инвалидов.  

<2>  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 (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно. 

<3>  виды  работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания. 

<4>  ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указаны, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно. 

<5>  оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности). 
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