
Реестр
доступности значимых (приоритетных) для инвалидов инфраструктурных объектов, 

транспортных средств общественного транспорта и транспортных маршрутов

Приложение№2

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

№
п/
п

Н аи м ен ован и е (в и д )  
объ ек та  соц и ал ьн ой  

инф раструктуры  
(д а л ее  О С И )

А д р ес  О С И Н ом ер
паспорта

д о ст у п н о ст и
ОСИ

Н азвание  
организац ии , 

р асп ол ож ен н ой  
на ОСИ

Ф орм а
со б ст в ен н о ст

и

В ы ш е
стоящ ая

организация

Виды
оказы ваем ы х

у сл у г

К атегория
насел ения

К атегория
инвалидов

И сп ол н и те
ль

и н д и в и д уа  
льн ой  

програм м ы  
р еаби л и та  

ции или  
абил итаци  
и инвалида  

(д а , нет)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальное
автономное
учреждение
«Лыжно

спортивный
комплекс»

652509,
Кемерове

кая
область,

г.
Ленинск-
Кузнецки

йул.
Лесной

городок,
34
тел

8(38456)
2-31-60

Паспорт
на

согласова
нии

Муниципальн 
ое автономное 

учреждение 
«Лыжно

спортивный 
комплекс»

Муниципа
льная

Управление
по

физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 

Администра 
ции

Ленинск-
Кузнецкого
городского

округа

Платные и 
бесплатные: 

прокат 
лыж,

велосипедов, 
настольного 

тенниса, 
услуги сауны, 
галокамеры, 

кедровой 
бочки

Все
возрастные
категории:

дети,
взрослые

трудоспосо
бного

возраста,
пожилые.

Инвалиды, 
передвигаю 

щиеся на 
коляске, 

инвалиды с 
нарушение 
м опорно- 

двигательн 
ого

аппарата; 
Нарушения 
ми зрения, 
нарушения 
ми слуха, 

нарушения 
ми

Нет



умственног 
о развития: 

ДП-В 
(доступно 
полностью 

всем)

3.Состояние доступности объекта 4.Управленческое решение
№
п/п

Вариант
обустройства

объекта

Состояние
доступности

для
различных
категорий

инвалидов)

Нуждаемость
и

очерёдность
адаптации

Виды работ по 
адаптации

Плановый
период

исполнен
И Я

Ожидаемый 
результат (по 

состоянию 
доступности)

Дата
контроля

Результат
ы

контроля

Дата актуализации 
и информации и на 
Карте доступности 

и субъекта 
Российской 
Федерации

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Все

категории и 
МНГ

ДП-
И(К,0,С,Г,У)

Вход в 
здание

1. установка 
на входной 
группе звонка 
для вызова 
персонала;

2022

2. установка 
по периметру 
входной двери 
светоотражаю 
щей ленты

2022 2. С целью 
безопасности

3.
Противосколь
зящие
накладки на
ступени
внутри и
снаружи
здания.

2022 3. С целью 
безопасности



Все
категории и 

МНГ

ДП-
И(К,0,С,Г,У)

Путь
движения 

внутри 
здания 

(вт.ч. пути 
эвакуации), 

система 
информации 
на объекте 

(на всех 
зонах), пути 
движения к 
объекту (от 
остановки 

транспорта), 
все зоны и 
участки.

1. Установка в 
холле
тактильных 
табличек со 
шрифтом 
Брайля об 
услугах 
комплекса;

2. Установка 
знаков на 
путях 
эвакуации

2023

2022

1. помогают 
легче
ориентироватьс 
я людям, 
имеющим 
инвалидность 
по зрению

2. Для
информации,
необходимой
для
правильной и 
безопасной 
ориентации на 
объекте

2025

2025

Паспорт 
доступности на 

согласовании с мая 
2022

Все ДП- Санитарно- 1. 2023 1. С целью 2025
категории и И(К,0,С,Г,У) гигиеническ Оборудовать безопасности

МНГ ие душевую
помещения поручнями и

нескользящим
ковриком



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
№
п/п

Расстояние до 
объекта от 
остановки 
транспорта

Время
движения
(пешком)

Наличие 
выделенного 
от проезжей 

части
пешеходного 
пути (да, нет)

Перекрёстки: 
нерегулируемые; 

регулируемые, 
со звуковой 

сигнализацией, 
таймером; (да, 

нет)

Информация на 
пути следования 

к объекту: 
акустическая, 
тактильная, 

визуальная; (да, 
нет)

Перепады 
высоты на 
пути: есть, 

нет(описать) 
их

обустройство
для

инвалидов на 
коляске: (да, 

нет)
1 21 22 23 24 25 26 27

Путь следования к 
объекту пассажирским 

транспортом: 
Автобусом маршрутов 

№ 5, 10, 11, 12, 140, 149 
наличие

адаптированного 
пассажирского 

транспорта объекту нет 
Путь к объекту от 

ближайшей остановки 
пассажирского 

транспорта

Расстояние до 
объекта от 
остановки 

транспорта 350 
м.

Время 
движения 
(пешком): 
5-7 минут

Наличие 
выделенного 
от проезжей 

части
пешеходного 

пути: нет 
перекрестков, 
пешеходных 
переходов на 

пути к 
объекту нет

Перекрестки: 
нерегулируем ые; 

регулируемые, 
со звуком 

сигнализацией, 
таймером; нет

Информация на 
пути следования 

к объекту: 
акустический, 

тактильный 
пешеходный 

переход 
отсутствует - 

доступно 
частично.. 

Требует 
развития 
дорожно- 

транспортной 
инфраструктуры 

города о 
благоустройстве 

транспортно
пешеходной 

зоны от 
остановки 

общественного 
транспорта к 

объекту

Перепады 
высоты на 
пути:есть, 
бордюры, 

уклонами не 
более 5 %. Их 
обустройство 

для
инвалидов на 

коляске: да



доступности для 
всех категорий 

инвалидов и 
МНГ уровня

Приложение№3

№
п/п

Сфера деятельности Количество организаций разместивших на официальном сайте 
реестр доступности значимых (приоритетных) для инвалидов 

инфраструктурных объектов общественного транспорта и 
транспортных маршрутов

Спорт 1


