
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 
 в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

 
 

 
Часть 1 

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

населения) 
№ 
п/п 

Наименование 
(вид) объекта 
социальной 

инфраструкту
ры (далее-

ОСИ) 

Адрес 
ОСИ 

Номер 
паспорт

а 
доступн

ости 
ОСИ 

Название 
организации, 

расположенной 
на ОСИ 

Форма 
собственнос

ти 

Вышестоящая 
организация 

Виды 
оказываемых 

услуг 

Категории 
населения 

Категории 
инвалидов 

Исполнитель 
индивидуальной 

программы 
реабилитации 

или абилитации 
инвалида (да, 

нет) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Администрат

ивное здание 
652523 г. 
Ленинск

-
Кузнецк
ий, пр-т 
Ленина, 

57/5 

 Муниципально
е казённое 

учреждение 
«Социально-

реабилитацион
ный центр для 
несовершеннол

етних 
«Радуга»» 

Муниципа
льная 

УСЗН 
(управление 
социальной 

защиты 
населения 

администрац
ии Ленинск-
Кузнецкого 
городского 

округа) 

Предоставл
ение 

социальных 
услуг 

несовершен
нолетним с 
обеспечени

ем и без 
обеспечени

я 
проживани

я 

Несовер
шенноле

тние 

Нет Нет 

 
 
 
 
 



Часть 2 
 

 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 
№ 

 п/п 
Вариант 

обустройства 
объекта 

<1>  

Состояние 
доступности ( в 

т.ч. для 
различных 
категорий 

инвалидов) 
 <2> 

Нуждаемость 
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 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 А ДП-И 

(О,С,Г,У) 
Требуется 
устройство 
пандуса на 

входе в 
здание 

Текущий 
ремонт- 

устройство 
пандуса на 

входе в 
здание 

2026 ДП-В    

 
Часть 3 

№ 
п/п 

Путь следования к объекту 
пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с 
использованием пассажирского 

транспорта), наличие адаптивного 
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 

1 21 22 23 24 25 26 27 
 Маршрутные троллейбусы и 

автобусы остановка «Губернский 
рынок», «КСК» наличие 

адаптированного пассажирского 
транспорта к объекту нет 

355 м 3-6 мин Да Регулируемые, со 
звуковой 

сигнализацией, с 
таймером 

Визуальная Нет 

 


