
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 

обустройс

тва 

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 

пешеходног

о 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
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1* 42 Кемеровская область-

Кузбасс

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Кузбасский 

художественный 

колледж"

г. Кемерово, пр. 

Шахтеров, 29 

№  147 от 5 

апреля 2021 

года 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Кузбасский 

художественный 

колледж"

Государственная Министерство 

культуры и 

национальной 

политики 

Кузбасса

Среднее 

профессиональн

ое образование

все 

возрастные 

категории

инвалиды, 

передвигающиеся 

на коляске с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата; зрения, 

слуха, 

нарушениями 

умственного 

Да Б ДЧ-И (С-К) первоначальные текущий 

ремонт

2030г. ДЧ-И (С-К-Г) 2030г. ДЧ-И (С-К-

Г)

2022г. От остановки 

«Вокзал» - до 

остановки 

«Художественн

ое училище», 

автобусы № 23, 

173, 179Э, 

182Э; трамвай 

№ 10;

наличие 

50 м 3 мин да 4 

регулируемых 

перекрестка

нет есть бордюры, 

да

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)


