
№ п/п Наименование (Вид) объекта 

социальной инфраструктуры 

(далее-ОСИ)

Адрес ОСИ Номер 

паспорта 

доступности 

ОСИ

1 2 3 4

1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №1 

«Теремок» (основное здание)

652870, Кемеровская обл., 

г. Междуреченск, пр.50 

лет Комсомола, 3

б/н

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 2 

"Малышок"

652870, Кемеровская 

область - Кузбасс, 

г.Междуреченск, ул. 

Широкий лог, 4 пом.1а

01-15

3 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Радуга»

652877, Кемеровская 

область-Кузбасс, г. 

Междуреченск, ул. 

Кузнецкая, д. 36

б/н

4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Ромашка»

652870, Кемеровская 

область - Кузбасс, 

г.Междуреченск, ул. 

Пушкина, 49

01-34

5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №7 

"Ладушки"

652870 Кемеровская 

область-Кузбасс,  г. 

Междуреченск, 

ул.Космонавтов, 6

б/н

6 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 8 

"Одуванчик"

652895 Кемеровская 

область-Кузбасс, г. 

Междуреченск, п. Майзас, 

ул. Майзасская 36б

б/н

7 Муниципальное бюджетное 

 дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 

«Золотой ключик»

652884 Кемеровская 

область-Кузбасс, г. 

Междуреченск, ул. 

Интернациональная, 13А

б/н

Реестр доступности значимых (приоритетных) для инвалидов инфраструктурных объектов, транспортных средств общественного транспорта и транспортных маршрутов

Общие сведения об объекте



8 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 13 

"Солнышко"

652878, Кемеровская 

область - Кузбасс, город 

Междуреченск, улица 

Весенняя, 6

б/н

9 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 16 

"Колокольчик"

652870, Кемеровская 

область - Кузбасс, город 

Междуреченск, улица 

Юдина, 5А

б/н

10 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 17 

"Ручеёк" (основное здание)

652882, Кемеровская 

область - Кузбасс, г. 

Междуреченск, пр. 

Строителей, 51 А

б/н

11 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение

 «Детский сад № 18 

«Незабудка»

652882, Кемеровская 

область - Кузбасс, город 

Междуреченск, улица 

Лазо, д.44.

б/н

12 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 21 

"Гнёздышко"

652870, Кемеровская 

область-Кузбасс, город 

Междуреченск, проспект 

50 лет Комсомола, 5а

б/н

13 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

направлению развития 

воспитанников № 22 «Малыш»,

652884 

Кемеровская

 область -Кузбасс

 г.Междуреченск

пр.Строителей, 5

б/н

14 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №23 

"Голубок"

652873 Кемеровская 

область - Кузбасс, г. 

Междуреченск, 

ул.Горького, .51а

б\н

15 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 24 

"Светлячок"

652877 Кемеровская 

область  -Кузбасс, г. 

Междуреченск, пр. 

Строителей, 13

б/н

16 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение

 «Детский сад № 25 

«Родничок», Здание детского 

652877, Кемеровская 

область-Кузбасс, г. 

Междуреченск, ул. 

Юности, 9

б/н



17 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 26 

"Журавушка"

652877, Кемеровской 

области - Кузбасс                

г. Междуреченск

ул. Кузнецкая, 23

б/н

18 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 27 

"Росинка"

652877, Кемеровской 

области - Кузбасс                

г. Междуреченск

проспект Строителей 20б

б/н

19 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 28 

"Вишенка" (корпус 1)

Российская Федерация, 

652877, Кемеровская 

область, город 

Междуреченск, улица 

Кузнецкая, 13

          б/н

20 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 28 

"Вишенка" (корпус 2)

Российская Федерация, 

652877, Кемеровская 

область, город 

Междуреченск, улица 

Кузнецкая, 13

21 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 30 

"Чебурашка"

Российская Федерация 

652874 Кемеровская 

обл,.город  

Междуреченск, улица  

Гагарина,1 

б/н

22 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 34 

"Красная шапочка"

Российская Федерация, 

652882, Кемеровская 

область, город 

Междуреченск, улица 

Кузнецкая, 49

б/н

23 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 35 

«Лесная сказка»

Российская Федерация, 

652880, Кемеровская 

область, город 

Междуреченск, проспект 

50 лет Комсомола, 59

б/н

24 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 36 

"Улыбка"

Российская Федерация, 

652880, Кемеровская 

область, город 

Междуреченск, проспект 

50 лет Комсомола, 58а

б/н

25 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 37 

"Искорка"

652888,  Кемеровская 

область -Кузбасс, город 

Междуреченск, улица 

Дзержинского, 24

б/н

26 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 38 

"Черёмушки"

652888,  Кемеровская 

область -Кузбасс, город 

Междуреченск, улица 

Октябрьская, 4

б/н



27 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 39 

"Гусельки"

652880, Кемеровская 

область - Кузбасс, город 

Междуреченск, проспект 

50 лет комсомола, 54

б/н

28 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение

  "Детский сад 

комбинированного вида № 41 

"Уголёк"

652870 

Кемеровская

 область -Кузбасс

 г.Междуреченск

ул.Октябрьская, 18

Б/н

29 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 43 

"Тюльпанчик"

652870 Кемеровская 

область-Кузбасс г. 

Междуреченск ул. 

Лукиянова, 25

б/н

30 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №44 

Соловушка"

652870 

Кемеровская

 область -Кузбасс

 г.Междуреченск

пр.Шахтеров 59

б/н

31 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 45 

"Добрая фея"

652870 Кемеровская 

область - Кузбасс г. 

Междуреченск ул. 

Брянская 16

б/н

32 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 46 

«Золотой петушок»

652870, Кемеровская обл., 

г. Междуреченск, ул. 

Кузнецкая, 65

б/н

33 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 53 

"Гномик"

652873 

Кемеровская 

область-Кузбасс

г.Междуреченск

ул. Пушкина, д. 61

б/н

34 Муниципальное бюджетное 

дощкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 54 

"Веснушки"

652888 

Кемеровская 

область-Кузбасс

г.Междуреченск

ул. Октябрьская 17

б/н

35 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение " Детский сад № 55 

"Золотая рыбка"

652870

Кемеровская 

область-Кузбасс

г.Междуреченск

пр. Строителей 17

б/н



36 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 58 

«Алёнушка»

652873 Кемеровская 

область-Кузбасс 

г.Междуреченсе 

ул.Пушкина,71 

б/н

1

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1»

652888, Кемеровская 

область-Кузбасс, 

г. Междуреченск, ул. 

Пушкина, д.18 

1

2

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа 

№4" здание школы

652873, Кемеровская 

область-Кузбасс, 

г. Междуреченск, ул. 

Комсомольская. 32а 

№ 1

3

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6 

имени С.Ф. Вензелева» (1 

корпус)

652870,Кемеровская 

область-

Кузбасс,г.Междуреченск, 

проспект Строителей.23

1

4

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6 

имени С.Ф. Вензелева» (2 

корпус)

652870. Кемеровская 

область-

Кузбасс,г.Междуреченск, 

ул.Кузнецкая.30а

1

5

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 

7"

652874, Кемеровская 

область, Междуреченский 

ГО, п. Чебал-Су, ул. 

Проходчиков,38

№ 1

6

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 

9"

652870, Кемеровская 

область - Кузбасс, г. 

Междуреченск, ул. 

Широкий Лог, 42А

№ 1



7

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья "Основная школа 

"Коррекция и развитие"

65870, Кемеровская 

область - Кузбасс, г. 

Междуреченск, ул. 

Дунаевского, 1А

№ 1

8

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 

12"

652878, Российская 

Федерация, Камеровская 

область, город 

Междуреченск, улица 

Гули Королёвой, 11

№ 1

9

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 

14"

652896, Российская 

Федерация, Кемеровская 

область, город 

Междуреченск, поселок 

Теба ул. Зеленая д. 9.

9

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 

15"

652870, Кемеровская 

область-Кузбасс, 

г.Междуреченск, 

ул.Болотная 16. С 

01.09.2022г. МБОУ ООШ 

№15 находится по адресу: 

ул. Юдина 17а в МБОУ 

1

10

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа-

интернат №16"

652897, Кемеровская 

область - Кузбасс,

г. Междуреченск, п. 

Ортон, ул. Черемушки, 1 в

1

11

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

19 с углубленным изучением 

отдельных предметов"

652884, Кемеровская 

область-Кузбасс, г. 

Междуреченск, улица 

Пушкина, 14

1

12

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 20"

652870, Кемеровская 

область-Кузбасс, г. 

Междуреченск,  ул. 

Вокзальная, 42

1

13

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№22"

652870, Кемеровская 

область-Кузбасс, 

г.Междуреченск, 

ул.Комарова, 19А

1



14

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№23 »

652884,Кемеровская 

область-Кузбасс,г. 

Междуреченск,

улица Юдина 17А

1

15

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 24

652882,Кемеровская 

область-

Кузбасс,г.Междуреченск,

ул.Лазо 33

1

16

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 24

652882,кемеровская 

обл._Кузбасс, 

г..Междуречеснк, 

ул.Кузнецкая, 51

2

17

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 25"

652870, Кемеровская 

область-Кузбасс, 

г.Междуреченск, 

ул.Пушкина, 22

№ 1

18

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

26"

652888, Кемеровская 

область-Кузбасс, ул. 

Пушкина,30

2

19

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа 

"Гармония"

652870, Кемеровская 

область-Кузбасс, г. 

Междуреченск, ул. 

Вахрушева, 3

1

20

МБОУ ДО "Детско - 

юношеский центр" 

(административные 

помещение)

652870, Кемеровская 

область-Кузбасс, г. 

Междуреченск,  ул. 

Березовая, 2

№1

21

МБУ ДО "Детско-юношеский 

центр"

652870, Кемеровская 

область-Кузбасс, г. 

Междуреченск, пр. 

Коммунистический, 11

№1



22

МБУ ДО "Детско-юношеский 

центр" (клуб "Орленок")

652870, Кемеровская 

область-Кузбасс, г. 

Междуреченск, 

пр.Коммунистический, 25

№1

23

МБУ ДО "Детско-юношеский 

центр" (Спортивный зал)

652870, Кемеровская 

область-Кузбасс, г. 

Междуреченск, ул. 

Луговая, 1а

№1

24

МБУ ДО "Детско-юношеский 

центр"( Спортивный зал МКУ 

УО)

652870, Кемеровская 

область-Кузбасс, г. 

Междуреченск, пр. 50 лнт 

Комсомола, 36а

№1

25

МБОУ ДО "Центр детского 

творчества"

652878, Кемеровская 

область – Кузбасс, г. 

Междуреченск, пр. 

Коммунистический, дом 

№7,помещение1а;

б/н

26

МБОУ ДО "Центр детского 

творчества"

652870, Кемеровская 

область - Кузбасс, г. 

Междуреченск, ул. Лазо, 

дом № 42

б/н

27

МБОУ ДО "Центр детского 

творчества"

652870, Кемеровская 

область - Кузбасс, г. 

Междуреченск, ул. 

Брянская, дом № 6а

б/н

28

МБОУ "Центр ПМСС" 652870, Кемеровская 

область-Кузбасс, 

г.Междуреченск, 

ул.Комарова, дом 4, 

пом.21

б/н

29

МБУ ДОЛ «Чайка» (1 корпус) 652870, Кемеровская 

область - Кузбасс, г. 

Междуреченск, район 

Новый Улус, корпус 1

б/н



30

МБУ ДОЛ «Чайка» (2 корпус) 652870, Кемеровская 

область - Кузбасс, г. 

Междуреченск, район 

Новый Улус, корпус 2

б/н

31

МКОУ Детский дом №5 

"Единство"

852878 Кемеровская 

область-Кузбасс 

г.Междуреченск ул. Гули 

Королевой, д.3

б/н

































Название организации, 

расположенной на ОСИ

Форма 

собственности

Вышестоящая организация

5 6 7

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №1 

"Теремок"

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 2 

"Малышок"

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)

Муниципаьное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 3 

"Радуга"

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Ромашка»

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №7 

"Ладушки"

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 8 

"Одуванчик"

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

 дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 

«Золотой ключик»

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)

Реестр доступности значимых (приоритетных) для инвалидов инфраструктурных объектов, транспортных средств общественного транспорта и транспортных маршрутов

Общие сведения об объекте



Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 13 

"Солнышко"

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 16 

"Колокольчик"

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 17 

«Ручеёк»

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 18 

«Незабудка»

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 21 

"Гнёздышко"

муниципальная Муниципальное казенное учреждение 

"Управление  образованием  

Междуреченского городского округа 

(МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

направлению развития 

воспитанников № 22 «Малыш»,

муниципальная Муниципальное казенное учреждение 

"Управление  образованием  

Междуреченского городского округа 

(МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №23 

"Голубок"

муниципальная Муниципальное казенное учреждение 

"Управление  образованием  

Междуреченского городского округа 

(МКУ УО)
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 24 

"Светлячок"

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение

 «Детский сад № 25 «Родничок», 

Здание детского сада

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)



Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 26 

"Журавушка"

муниципальная Муниципальное казенное учреждение 

"Управление образованием 

Междуреченского городского округа 

(МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 27 

"Росинка"

муниципальная Муниципальное казенное учреждение 

"Управление образованием 

Междуреченского городского округа 

(МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 28 

"Вишенка" (корпус 1)

муниципальная Муниципальное казенное учреждение 

"Управление образованием 

Междуреченского городского округа 

(МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 28 

"Вишенка" (корпус 2)

муниципальная Муниципальное казенное учреждение 

"Управление образованием 

Междуреченского городского округа 

(МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 30 

"Чебурашка"

муниципальная Муниципальное казенное учреждение 

"Управление образованием 

Междуреченского городского округа 

(МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 34 

"Красная шапочка"

муниципальная Муниципальное казенное учреждение 

"Управление образованием 

Междуреченского городского округа 

(МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад 

компенсирующего вида № 35 

«Лесная сказка»

муниципальная Муниципальное казенное учреждение 

"Управление образованием 

Междуреченского городского округа 

(МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад 

компенсирующего вида № 36 

«Улыбка»

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 37 

"Искорка"

муниципальная Муниципальное казенное учреждение 

"Управление образованием 

Междуреченского городского округа" 

(МКУ УО)
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 38 

"Черёмушки"

муниципальная Муниципальное казенное учреждение 

"Управление образованием 

Междуреченского городского округа" 

(МКУ УО)



Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 39 

"Гусельки"

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 41 

«Уголёк »

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 43 

«Тюльпанчик»

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №44 

Соловушка"

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №44 

Соловушка"

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 46 

«Золотой петушок»

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 53 

"Гномик"

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дощкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 54 

"Веснушки"

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение " Детский сад № 55 

"Золотая рыбка"

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)



Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 58 

«Алёнушка»

муниципальная Муниципальное  казенное

 учреждение "Управление

  образованием  Междуреченского

 городского округа (МКУ УО)

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№1"

Муниципальная

"Муниципальное казенное учреждение

«Управление образованием 

Междуреченского городского 

округа»"

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа 

№4"

Муниципальная Муниципальное казенное учреждение

«Управление образованием 

Междуреченского городского округа»

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 6 имени 

С.Ф.Вензелева"

Муниципальная

"Муниципальное казенное учреждение

«Управление образованием 

Междуреченского городского 

округа»"

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 6 имени 

С.Ф.Вензелева"

Муниципальная

"Муниципальное казенное учреждение

«Управление образованием 

Междуреченского городского 

округа»"

Муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение

«Основная 

общеобразовательная школа № 

7»

Муниципальное Муниципальное казенное учреждение

«Управление образованием 

Междуреченского городского округа»

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 

9"

Муниципальная 

"Муниципальное казенное учреждение

«Управление образованием 

Междуреченского городского 

округа»"



Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья "Основная школа 

"Коррекция и развитие"

Муниципальная Муниципальное казенное учреждение

«Управление образованием 

Междуреченского городского 

округа»"

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 

12"

Муниципальная Муниципальное казенное учреждение

«Управление образованием 

Междуреченского городского округа»

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 

14"

Муниципальная

"Муниципальное казенное учреждение

«Управление образованием 

Междуреченского городского 

округа»"

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 

15"

Муниципальная Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием 

Междуреченского городского округа»

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение

«Средняя общеобразовательная 

школа-интернат № 16»

Муниципальное Муниципальное казенное учреждение

«Управление образованием 

Междуреченского городского округа»

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

19 с углубленным изучением 

отдельных предметов»

Муниципальная Муниципальное казенное учреждение

«Управление образованием 

Междуреченского городского округа»

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей №20"

Муниципальная

"Муниципальное казенное учреждение

«Управление образованием 

Междуреченского городского 

округа»"

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№22"

Муниципальная Муниципальное казенное учреждение

«Управление образованием 

Междуреченского городского округа»



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№23"

Муниципальная

"Муниципальное казенное учреждение

«Управление образованием 

Междуреченского городского 

округа»"

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательной 

учреждение "Гимназия № 24"

Муниципальная Муниципальное казенное 

учреждение"Управление 

образованием Междуречеснкого 

городского округа"

Муниципаоьное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 24"

Муниципальное Муниципальное казенное учреждение 

"Управление образованием 

Междуреченского городского округа"

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательных 

учреждение "Средняя 

общеобразовательных школа 

25"

Муниципальная Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием 

Междуреченского городского округа»

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№26

государственная Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием 

Междуреченского городского округа»

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательная школа 

"Основная общеобразовательная 

школа "Гармония"

муниципальная Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием 

Междуреченского городского округа»

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детско-

юношеский центр"

Муниципальная Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием 

Междуреченского городского округа»

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детско-

юношеский центр"

Муниципальная Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием 

Междуреченского городского округа»



Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детско-

юношеский центр"

Муниципальная Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием 

Междуреченского городского округа»

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детско-

юношеский центр"

Муниципальная Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием 

Междуреченского городского округа»

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детско-

юношеский центр"

Муниципальная Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием 

Междуреченского городского округа»

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр детского 

творчества"

Муниципальная Муниципальное казенное учреждение 

"Управление образованием 

Междуреченского городского округа"

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр детского 

творчества"

Муниципальная Муниципальное казенное учреждение 

"Управление образованием 
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Виды оказываемых услуг Категории населения Категории инвалидов Исполнитель 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации 

инвалида (да,нет)

8 9 10 11

дошкольное образование, 

присмотр и уход

дети дошкольного 

возраста от 1,5 до 7 лет

дети - инвалиды да

дошкольное образование, 

присмотр и уход

2-7 лет дети - инвалиды да

Дошкольное образование, 

предшествующее 

основному среднему 

образованию

2-7 лет 11 мес. дети - инвалиды да

Дошкольное образование, 

предшествующее 

основному среднему 

образованию

дети от 1,5 до 7 лет дети - инвалиды да

Образование, присмотр и 

уход за детьми 

дошкольного возраста

Дети дошкольного 

возраста от 1 года до 3 

лет

дети - инвалиды да

образование, присмотр и 

уход за детьми 

дошкольного возраста

дети дошкольного 

возраста от 1,5 до 7 лет

дети - инвалиды да

-   реализация 

образовательных программ 

дошкольного образования; -

осуществление присмотра и 

ухода за детьми.

Дети дошкольного 

возраста от 2 до 7 лет

дети - инвалиды да

Реестр доступности значимых (приоритетных) для инвалидов инфраструктурных объектов, транспортных средств общественного транспорта и транспортных маршрутов

Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)



образовательная 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования; присмотр и 

уход за детьми раннего и 

дошкольного возраста.

Дети от 1,5 до 7 лет дети - инвалиды да

Дошкольное образование, 

предшествующее 

основному среднему 

образованию

Дети от 2 до 7 лет дети - инвалиды да

Дошкольное образование, 

предшествующее 

основному среднему 

образованию

Дети от 2 до 7 лет дети - инвалиды да

- реализация 

образовательных программ 

дошкольного образования; -

осуществление присмотра и 

ухода за детьми.

Дети дошкольного 

возраста от 2 до 7 лет

дети - инвалиды да

Образовательная 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми раннего и 

дошкольного возраста

Дети от 2 до 7 лет дети - инвалиды да

Дошкольное образование, 

присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста

дети дошкольного 

возрастаот1,5 до 7 лет

дети - инвалиды да

Образование, присмотр и 

уход за детьми 

дошкольного возраста

дети дошкольного 

возраста от 1,5 до 7 лет

дети - инвалиды да

Образование, присмотр и 

уход за детьми 

дошкольного возраста

дети дошкольного 

возраста от 1,5 до 7 лет

дети - инвалиды да

Дошкольное образование, 

присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста 

дети дошкольного 

возраст с 2х до 7ми лет

дети - инвалиды да



образование, присмотр и 

уход за детьми 

дошкольного возраста 

дети дошкольного 

возраста

дети - инвалиды да

Дошкольное образование, 

присмотр и уход за детьми 

дошкольного возрата

дети дошкольного 

возраста от 1,5 до 7 лет

дети - инвалиды да

Дошкольное образование, 

присмотр и уход за детьми 

дошкольного возрата

Дети дошкольного 

возраста от 1 до 7 лет

дети - инвалиды да

Дошкольное образование, 

присмотр и уход за детьми 

дошкольного возрата

Дети дошкольного 

возраста от 1 до 7 лет

дети - инвалиды да

дошкольное образование, 

предшествующее 

основному среднему 

образованию

дети дошкольного 

возраста от 2,0  до 7 

лет

дети - инвалиды да

дошкольное образование, 

предшествующее 

основному среднему 

образованию

дети дошкольного 

возраста от 2 до 7 лет

дети - инвалиды да

Дошкольное образование, 

предшествующее 

основному среднему 

образованию

дети дошкольного 

возраста

дети - инвалиды да

Ведение образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования; присмотр и 

уход за детьми

дети дошкольного 

возраста от 1,5 до 7 лет

дети - инвалиды да

дошкольное образование, 

присмотр и уход

дети дошкольного 

возраста от 1.5 до 7 лет

дети - инвалиды да

дошкольное образование, 

присмотр и уход

дети дошкольного 

возраста   от 1,5 до 7 

лет

дети - инвалиды да



Образование, присмотр и 

уход за детьми 

дошкольного возраста

дети дошкольного 

возраста от 1,5 до 7 лет

дети - инвалиды да

дошкольное образование, 

предшествующее 

основному среднему 

образованию

Дети дошкольного 

возраста 

от 1,5  до 7 лет

дети - инвалиды да

Образование, присмотр и 

уход за детьми 

дошкольного возраста

Дети дошкольного 

возраста 

от 1,5  до 7 лет

дети - инвалиды нет

Образование,

 присмотр и уход

 за детьми 

дошкольного

 возраста"

"Дети дошкольного 

возраста 

от 1,5  до 7 лет"

дети - инвалиды Да

Образование,

 присмотр и уход

 за детьми 

дошкольного

 возраста

Дети дошкольного 

возраста 

от 1,5  до 7 лет

дети - инвалиды да

Ведение образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам дошкольного

образования; присмотр и 

уход за детьми

дети дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет

дети - инвалиды да

Дошкольное образование, 

предшествующее 

основному среднему 

образованию

Дети с 1,5 до 7 лет дети - инвалиды да

Дошкольное образование, 

предшествующее 

основному среднему 

образованию

Дети с 1,5 до 7 лет дети - инвалиды да

дошкольное образование, 

присмотр и уход

Дети с 1,5 до 7 лет дети - инвалиды да



дошкольное образование, 

присмотр и уход

Дети с 1,5 до 7 лет дети - инвалиды да

Начальное общее, основное 

общее, дополнительное 

образование

6-18 Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

Реализация 

общеобразовательной 

программы, обучение и 

воспитание детей 

школьного возраста

дети от 6,5-18 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

Программа основного и 

среднего общего 

образовпния

11-18 лет. Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

Программа начального 

общего образования.

6,5-11 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

начальное 

образование,основное 

образование

6,6- 18лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

Образование начальное 

общее, основное общее

7-17 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да



Образование 7-18 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, 

умственная отсталось

да

Начальное общее, основное 

общее образование

6,6 - 18 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

начальное образование, 

основное образование

7-16 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

нчальное оброзование, 

основное образование

дети от 6,5 до 15 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

начальное, основное,

среднее, дополнительное 

образование

дети от 6,5 до 18 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

начальное, основное,

среднее, дополнительное 

образование

дети от 6,6 до 18 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

начальное, основное, 

среднее, дополнительное 

образование 

дети от 6,5 до 18 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

начальное, основное,

среднее, дополнительное 

образование

дети от 6,6 до 18 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

да



Начальное, основное,

среднее, дополнительное 

образование

Дети от 6,6 до 18 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

Начальное, основное,

среднее, дополнительное 

образование

Дети от 6,6 до 18 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

да

Начальное, основное,

среднее, дополнительное 

образование

Дети от 6,6 до 18 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

Начальное, основное,

среднее, дополнительное 

образование

Дети от 6 до 18 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

начальное общее, основное 

общее образование

Дети 7-18 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

Начальное общее, основное 

общее, дополнительное 

образование

дети 6-18 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

Дополнительное 

образование

5-17 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

Дополнительное 

образование

5-17 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да



Дополнительное 

образование

5-17 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

Дополнительное 

образование

5-17 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

Дополнительное 

образование

5-17 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

Дополнительное 

образование

Все возрастные 

категории

Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

Дополнительное 

образование

Все возрастные 

категории

Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

Дополнительное 

образование

Все возрастные 

категории

Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

Дополнительное образованиеДети в возрасте до 18 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

Предоставление мест для 

кратковременного 

проживания

Все возрастные 

категории

Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да



Предоставление мест для 

кратковременного 

проживания

Все возрастные 

категории

Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

да

Деятельность по уходу с 

обеспечением проживания, 

прочая

Дети от 1,5 до 18 лет Инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха

Да

































Вариант 

обустройства 

объекта

Состояние 

доступности (в 

т.ч. Для 

различных 

категорий 

инвалидов)

Нуждаемость и 

очередность 

адаптации

Виды работ по 

адаптации

Плановый 

период (срок) 

исполнения

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности)

12 13 14 15 16 17

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП Нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Реестр доступности значимых (приоритетных) для инвалидов инфраструктурных объектов, транспортных средств общественного транспорта и транспортных маршрутов

Состояние доступности объекта Управленческое решение



Б ДУ ПП Нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУПП Нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

 Б ДУПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ



Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ пп нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП Нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП Нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ



Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП Нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП Нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ



Б ДУПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП Нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ



ДУ ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП Нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

А ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУПП Нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ



Б ДУПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ пп нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП Нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ



Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП Нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ



Б ДУ ПП нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

Б ДУ ПП Нуждается КР ПСД, КР 2023-2030 ДУ

































Дата 

контроля

Результаты 

контроля

Дата 

актуализации 

информации 

на карте 

доступности 

субъекта РФ

18 19 20 21

2030 ДПВ 2022 От Железнодорожного вокзала – остановка 

«Буревестник» - автобус 11,12,2,9,1,101,3; маршрутка -

18,11,12,1,101,5,5а,22,23,24,25.

От Диспетчерской  - остановка «Буревестник» - автобус 

101,18,7,20т,3,3к,9; маршрутка – 25,24,23.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к 

объекту - нет

2030 ДПВ 2022 маршрут: автобус № 7,16 остановка Широкий Лог  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к 

объекту - нет

2030 ДПВ 2022 маршруты: автобус  № 2, 22, 3к (от посёлка Притомкий), 

остановка "Гимназия № 6; автобус № 11 (от посёлка 

Камешок), от ЖД вокзала  остановка "Регион"; остановка 

"База ОРСа";  автобусы № 18,24,25, пр-кт Строителей, 

остановка "Детская больница" наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к объекту - нет

2030 ДПВ 2022 ул. Вокзальная: автобусные маршруты № 4, 18, 24, 25 – 

остановка «Казначейство»; 

пр. Шахтеров: автобусные маршруты № 1, 2, 3, 5, 9, 11, 

12, 16, 22, 23, 24, 25, 101 – остановки «ул. Брянская» или 

«ул. Орджоникидзе».наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к объекту - нет

2030 ДПВ 2022 Маршрутные автобусы   № 1, 5, 23, 101, от остановки 

"Городской вокзал" до остановки "Детский мир"наличие 

адаптированного пассажирского транспорта к объекту - 

нет
2030 ДПВ 2022 маршрутный автобус № 12 от остановки ЖД вокзал до 

остановки п. Майзас "Детский сад № 8 "Одуванчик"  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к 

объекту - нет

2030 ДПВ 2022 маршрутные автобусы № 

1,2,3,3к,5,5а,9,11,12,16,22,23,24,101 от остановки 

«Городской вокзал» до остановки «Автостанция» 

(проспект Шахтеров); маршрутные автобусы № 4,18,24 

от остановки «Диспетчерская» до остановки 

«Автостанция" (ул. Интернациональная), 

"Художественная школа". наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к объекту - нет

Реестр доступности значимых (приоритетных) для инвалидов инфраструктурных объектов, транспортных средств общественного транспорта и транспортных маршрутов

Управленческое решение Путь следования к объекту пассажирским 

транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта), наличие 

адаптированного пассажирского транспорта к 

объекту



2030 ДПВ 2022 пр. 50 лет Комсомола, маршрутные автобусы № 

1,3,3к,4,5,7,9,11А,20Д,101,101У остановка «Детский 

мир»; проспект Строителей, маршрутные автобусы № 

3К,5А,9,11,12,18,24,25,101 остановка "Детская 

поликлиника"  наличие адаптированного пассажирского 

транспорта к объекту - нет

2030 ДПВ 2022 пр. 50 лет Комсомола, маршрутные автобусы № 

1,3,9,23,101 остановка «Травмпункт».наличие 

адаптированного пассажирского транспорта к объекту - 

нет

2030 ДПВ 2022 От диспетчерской автобусные маршруты №3к, 5а, 9, 18, 

24, 25, 101 остановка «Детская поликлиника», от ЖД 

Вокзала автобусные маршруты № 2, 5, 5а, 18, 22, 24, 25 – 

остановка «Хлебокомбинат»; наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к объекту - нет

2030 ДПВ 2022 маршрутные автобусы № 2, 5, 5а, 7, 18, 22, 24, 25 от 

остановки «Городской вокзал» до остановки «Рынок»; 

маршрутные автобусы № 2, 3, 3к, 5а, 18, 22, 24, 25 от 

остановки «Диспетчерская» до остановки «Рынок».  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к 

объекту - нет

2030 ДПВ 2022  От ЖД вокзала по пр. 50 лет Комсомола: маршрутные 

автобусы № 1,3,4,9,101,23 до остановки «Буревестник» 

или «Травмпункт».                                     -        От 

Диспетчерской по пр. 50 лет Комсомола: маршрутные 

автобусы № 1,3,4,5,7,23 до остановки «Буревестник» или 

«Травмпункт». наличие адаптированного пассажирского 

транспорта к объекту - нет

2030 ДПВ 2022 ул. Кузнецкая,        автобусные маршруты - № 

1,2,5,7,8,9,11,12,15,18,23,    24,25,101- остановка 

"Буревестник"            наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к объекту - нет

2030 ДПВ 2022 Маршрутные автобусы №3, 3к остановка "Школьная"  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к 

объекту - нет

2030 ДПВ 2022 автобусные маршруты № 8,11,5,5а,24,25,18,101 - 

остановка "Меркурий". наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к объекту - нет

2030 ДПВ 2022 автобусные маршруты № 2,22 - остановка "Гимназия № 6 

ул. Кузнецкая; № 24,25,18, 5,101,3К - остановка "Детская 

поликлиника пр. Строителей. наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к объекту - нет



2030 ДПВ 2022 маршрутные автобусы № 2, 25 - остановка Водоканал, № 

18, 22, 24 - остановка Детская поликлиника пр. 

Строителей наличие адаптированного пассажирского 

транспорта к объекту - нет

2030 ДПВ 2022 автобусные маршруты №2, № 22 - остановка УЖКХ;

пр. Строителей:  автобусные маршруты  № 5,  № 7, № 9,  

№ 11 , №12, № 18, № 24, № 25  - остановка ДК им. 

Ленина или Детская поликлиника

 наличие адаптированного пассажирского транспорта к 

объекту - нет

2030 ДПВ 2022 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - 

проспект Строителей: автобусные маршруты № 5, 5А, 9, 

7, 24, 25, 11 остановка ДК «Ленина», 

ул. Кузнецкая,  автобусные маршруты № 2, 22  остановка  

«Виадук»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к 

объекту   нет

2030 ДПВ 2022 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

проспект Строителей: автобусные маршруты № 5, 5А, 9, 

7, 24, 25, 11 остановка ДК «Ленина», 

ул. Кузнецкая,  автобусные маршруты № 2, 22  остановка  

«Виадук»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к 

объекту   нет
2030 ДПВ 2022 Автобусные маршруты по пр. Строителей: № 9, 101; 

автобусный маршрут по ул. Вокзальной № 15 (летнее 

время) – остановка «Чеболсу»; наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к объекту - нет

2030 ДПВ 2022 Автобусные маршруты по пр. Строителей: № 9, 101; 

автобусный маршрут по ул. Вокзальной № 15 (летнее 

время) – остановка «Чеболсу»; наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к объекту - нет

2030 ДПВ 2022 автобусные маршруты по проспекту Строителей, ул. 

Кузнецкой №№2,5, 5а, 6,18,22,24,25  до остановки 

«Гаражи» наличие адаптированного пассажирского 

транспорта к объекту - нет

2030 ДПВ 2022 Автобусные маршруты: №1, №3, №3, №4, № 5, № 23, 

№25, №101 наличие адаптированного пассажирского 

транспорта к объекту - нет

2030 ДПВ 2022 автобусы № 1,2,5,8,9,11,12,16,22,23.25,                                              

101 наличие адаптированного пассажирского транспорта 

к объекту - нет

2030 ДПВ 2022 Автобусные маршруты: №18, №24, №4, ( №15 в летнее 

время) наличие адаптированного пассажирского 

транспорта к объекту - нет



2030 ДПВ 2022 Автобусные маршруты: № 1, 4,9,23,101 наличие 

адаптированного пассажирского транспорта к объекту - 

нет

2030 ДПВ 2022 Автобусные маршруты:                       №1, №2, № 4 , № 5, 

№5а, , № 9, № 10, №11,№12,№ 16, № 18,22, № 23,№ 

24,№ 25,  №101  наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к объекту - нет

2030 ДПВ 2022 Автобусные маршруты: №1, №2, № 4 , № 5, №5а, 

№11,№12, №14, № 16, № 22, № 23,№ 24,№ 25, №101 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к 

объекту - нет
2030 ДПВ 2022 Автобусные маршруты: №1, №2, № 4 , № 5, №5а, 

№11,№12,№ 16, № 22, № 23,№ 24,№ 25, №101 наличие 

адаптированного пассажирского транспорта к объекту - 

нет

2030 ДПВ 2022 Автобусные маршруты:                       №1, №2, № 4 , № 5, 

№5а, , № 9, № 10, №11,№12,№ 16, № 22, № 23,№ 24,№ 

25,  №101 

2030 ДПВ 2022 Автобусные маршруты: № 1, 2, 3, 3к, 4, 5, 5а, 7, 9, 18, 22, 

23, 24, 25, 101 – остановка «ул. Луговая»

2030 ДПВ 2022 Автобусные маршруты:  диспетчерская- ул.Вокзальная: 

4,15,18,24- остановка"улица Брянская.

2030 ДПВ 2022 маршрутные автобусы № 1,2,5,5а,9,22,23,101 от 

остановки «Городской вокзал» до остановки 

«ул.Орджоникидзе»; и от остановки «Диспетчерская» до 

остановки «Орджоникидзе» маршрутные автобусы 

№:1,2,5,9,18,22,23,101 .

2030 ДПВ 2022 маршрутные автобусы № 5,5а,7,9,11,12,18,24 от 

остановки «Городской вокзал» до остановки «ДК им. 

Ленина»; и от остановки «Диспетчерская» до остановки 

«Юбилейный» маршрутные автобусы 

№:3к,5а,9,11,12,18,24,25,101



2030 ДПВ 2022 Автобусные маршруты:  диспетчерская- ул.Вокзальная: 

4,15,18,24- остановка"улица Брянская.- диспетчерская- 

пр.Шахтеров: 1,2,5,5а,9,11,12,16,22,23,25,101- остановка 

"ЖД Вокзал"

2030 ДПВ 2022 ул. Вокзальная: автобусный пассажирский транспорт – 

остановка «Лицей»;

пр. Шахтеров: автобусный пассажирский транспорт  – 

остановки  «Новый универсам» или «ул. Дзержинского»;   

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к 

объекту - отсутствует.

2030 ДПВ 2022 маршрутные автобусы №3, №3к остановка 

"Школа"Наличие адаптированного пассажирского 

транспорта к объекту - отсутствует.

2030 ДПВ 2022 В сторону 101 квартала-маршруты автобусов: 

18;24;25;5;5А-остановка ДК"Ленина". Со стороны 101 

квартала- маршруты автобусов: 101;18;24;25;3К;5;5А-

остановка "Юбилейный".Наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к объекту - отсутствует.

2030 ДПВ 2022 В сторону 101 квартала-маршруты автобусов: 2;22-

остановка МБОУ Гимназия 6. Со стороны 101 квартала-

маршруты автобусов:2;22-остановка МБОУ Гимназия 

6.Наличие адаптированного пассажирского транспорта к 

объекту - отсутствует.

2030 ДПВ 2022 Пассажирский автобус № 101, остановка Школьная, 

школьный автобус маршрут согласно графика                                                                             

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к 

объекту - отсутствует.

2030 ДПВ 2022 Маршрут автобуса №7, №16 – остановка ВГСЧ , наличие 

адаптированного пассажирского транспорта к объекту – 

имеется (доставка детей по маршруту: в 7-30 от 

остановки «25 магазин», в 7-50 от п. Ольжерас школа 

Гармония до остановки ВГСЧ, обратно в 14-15 от 

остановки ВГСЧ до остановки «25 магазин»)                        

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к 

объекту - отсутствует.



2030 ДПВ 2022 Маршрут № 2 «диспетчерская - ул. Кузнецкая - 

пр.Строителей - ул.Весенняя - ул.Кузнецкая - 

пр.Шахтеров - ж/д вокзал - б.Медиков - пр.Шахтеров - 

ул.Кузнецкая - ул.Весенняя - пр.Строителей - 

ул.Кузнецкая - диспетчерская»

Маршрут № 3 «диспетчерская - пр.50 лет Комсомола - 

пр.Строителей - виадук - пос.Притомский - пр.Шахтеров - 

пр.50 лет Комсомола - диспетчерская»

Маршрут № 5 «ж/д Вокзал - пр.Шахтеров - 

пр.Строителей - пос.Усинский - пр.50 лет Комсомола - 2030 ДПВ 2022 Ул. Гули Королевой автобусные маршруты № 1, № 23 пр-

кт 50 лет Комсомола автобусные маршруты № 1, № 3, № 

5, № 7, № 23, № 101 до остановки "Мемориал 

"Шахтерская Слава", Наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к объекту - отсутствует.

2030 ДПВ 2022 В поселке нет пассажирского транспорта

2030 ДПВ 2022 В поселке нет пассажирского транспорта

2030 ДПВ 2022 В поселке нет пассажирского транспорта

2030 ДПВ 2022 ул. Вокзальная: автобусные маршруты № 4, 15 (летнее 

время), 18 – остановка «Аптека»;

пр. Шахтеров: автобусные маршруты № 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 

12, 14, 16, 23, 25, 101 – остановка «м-н Монро», 

«Автостанция»; ул. Интернациональная: автобусные 

маршруты № 22, 24 – остановка «Автостанция»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к 

объекту: нет

2030 ДПВ 2022 ул. Вокзальная: маршруты № 4, 18, 24, 25 - остановка 

"Лицей"               наличие адаптированного 

пассажирского транспорта 

к объекту: нет

2030 ДПВ 2022 Остановка "Юбилейный" ( автобусы № 

5,5А,9,11,12,24,25)                       наличие 

адаптированного пассажирского транспорта 

к объекту: нет



2030 ДПВ 2022 ул.Кузнецкая: автобусные маршруты №2,22-

остановка "кафе Томь";пр.Строителей: автобусные 

маршруты № 3,5а,7,11,12,24,101-остановка "ДК Ленина"

наличие адаптированного пассажирского транспорта 

к объекту: нет

2030 ДПВ 2022 Остановка "Рынок","Гаражи" , автобусные маршруты 

№2,5,7,9,18,24,25,101,3 к.остановка "Больница" "1000 

мелочей". мгазин 25" автобусные маршруты 

1,4,23,7.9,5,4,101наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к объекту: нет

2030 ДПВ 2022 Остановка "Рынок","Гаражи" , автобусные маршруты 

№2,5,7,9,18,24,25,101,3 к.остановка "Больница" "1000 

мелочей". мгазин 25" автобусные маршруты 

1,4,23,7.9,5,4,101наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к объекту: нет

2030 ДПВ 2022 ул. Вокзальная: автобусные маршруты № 4, 18 , 24, 25 – 

остановка «Лицей», «Казначейство»;пр. Шахтеров: 

автобусные маршруты со стороны вокзала № 1, 2,3к, 5, 

5а, 9, 11, 12, 16, 20т, 22, 23,24, 101,– остановка 

«Универсам»; со стороны диспетчерской 

1,2,3к,5,5а,9,11,12,16,22,23,25,101

наличие адаптированного пассажирского транспорта к 

объекту: нет

2030 ДПВ 2022 улица Вокзальная, автобусный маршрут №18, 24, 25 до 

остановки "Казначейство", проспект 

Шахтеров,маршруты №1,2,3,5, 5А,24,25,,11,16,101 до 

остановки "Брянская", адаптированного транспорта нет

2030 ДПВ 2022 Маршрутные автобусы: № 7  (пр. 50 лет Комсомола - 

шахта Распадская), №16 (пр. Шахтеров - шахта 

Распадская)

Остановка "Школьная"                                                                                          

наличие адаптированного пассажирского транспорта 

к объекту: нет

2030 ДПВ 2022 наличие адаптированного пассажирского транспорта к 

объекту: нет

2030 ДПВ 2022 Автобус № 3, 3к, 5, 5а, 8,11,12,18, остановка 

"Юбилейный", автобус № 1,4,7,9,101 остановка "Югус"                                      

наличие адаптированного пассажирского транспорта 

к объекту: нет



2030 ДПВ 2022 Автобус, № 3, 3к, 5, 5а, 8,11,12,18 остановка 

"Юбилейный", автобус № 1,4,7,9,101 остановка "Югус"                                                                               

наличие адаптированного пассажирского транспорта 

к объекту: нет

2030 ДПВ 2022 Автобус № 1, 4 остановка "Мемориал" или остановка "1-

я поликлиника"                                                                                                              

наличие адаптированного пассажирского транспорта 

к объекту: нет

2030 ДПВ 2022 Автобус №1 ,4 остановка "Магазин "Чибис", автобус № 

7,9,101 остановка "Профцентр"                                                                                    

наличие адаптированного пассажирского транспорта 

к объекту: нет

2030 ДПВ 2022

 ул. Вокзальная: автобусные маршруты № 4, 15(летнее 

время), 18, 25  – остановка «ДК «Ленина»»;

пр. Шахтеров: автобусные маршруты №3, 5, 5а, 7, 8, 11, 

12, 24, 25 - остановка «ДК Ленина»;

№1, 3, 4, 9, 23, 101 – остановка «Травмпункт»наличие 

адаптированного пассажирского транспорта 
2030 ДПВ 2022

ул. Вокзальная: автобусные маршруты № 15 (летнее 

время), 18 – остановка «Крытый рынок», №4 – остановка 

«Гули Королевой».

пр. Шахтеров: автобусные маршруты № 2,3, 5, 8, 22, 24, 

25 – остановка «Крытый рынок», №  1,23  – остановка 

«Гули Королёвой», № 9, 101  - остановка «Профцентр»

наличие адаптированного пассажирского транспорта 

к объекту: нет

2030 ДПВ 2022  

 ул. Вокзальная: автобусные маршруты № 4, 15 (летнее 

время), 18, 25  – остановка «Брянская»;

пр. Шахтеров: автобусные маршруты № 1, 2, 5, 8, 9, 11, 

12, 14, 16, 22, 23, 24, 101 – остановки ул. Брянская или 

ул. Орджоникидзе. 

наличие адаптированного пассажирского транспорта 

к объекту: нет
2030 ДПВ 2022 пр. 50 лет Комсомола: автобусные маршруты №1 

(льготный), №4, №7 (льготный), №23, №101 (льготный) - 

остановка «гостиница Югус»; пр. Строителей: 

автобусные маршруты №3к (льготный), №5, №5а 

(льготный), №7 (льготный), №9 (льготный), №11 

(льготный), №12 (льготный), №18 (льготный), №24, №25, 

№101 (льготный) - остановка «маг. Юбилейный». 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к 

объекту - отсутствует.
2030 ДПВ 2022 Автобусный маршрут № 101, г. Мыски (автовокзал),- 

диспетчерская 101 квартал г. Междуреченск                                                                                  

наличие адаптированного пассажирского транспорта 

к объекту: нет                                  



2030 ДПВ 2022 Автобусный маршрут № 101, г. Мыски (автовокзал),- 

диспетчерская 101 квартал г. Междуреченск                                                                                     

наличие адаптированного пассажирского транспорта 

к объекту: нет                                  

2030 ДПВ 2022 Маршрутные автобусы №1, №23 до остановки 

Поликлиника №1  наличие адаптированного 

пассажирского транспорта 

к объекту: нет

































Расстояние до объкта от 

остановки транспорта

Время 

движения(пешком)

Наличие 

выделенного 

от проезжей 

части 

пешеходного 

пути (да, нет)

Перекрестки: 

нерегулируемые; 

регулируемые, со 

звуковой 

сигнализацией, 

таймером; нет

22 23 24 25

расстояние до объекта от 

остановки транспорта  с 

пр.50 лет Комсомола 150 

м.,  с ул. Кузнецкой 250м.

3-5  минут да нерегулируемые

250 м 5 мин да нет

с ул. Кузнецкая - 180 и 211 

метров; с ул. Весенняя - 256 

м. остановка "Регион" - 330 

м. от остановки Детская 

поликлиника 480 м. и 500 

м.

с ул. Кузнецкая - 2 мин; 

с ул. Весенняя  "База 

ОРСа"- 3 мин. 

остановка "Регион" -4 

мин.. с пр-та 

Строителей  от 

остановки Детская 

поликлиника 6 мин.

да регулируемый: ул. 

Весення - ул. 

Кузнецкая, 

неругулируемый - ул. 

Кузнецкая  от 

остановки "Гимназия 

№ 6"

с ул. Вокзальная - 230 м, 

пр. Шахтеров - 600 м

3-8 минут Да Нет

260 м 5-7 минут Да Регулируемые, со 

звуковой 

сигнализацией, 

таймером
от остановки "Детский сад 

№ 8 "Одуванчик" - 25 м

2-3мин нет нет

с ул. Интернациональная -

150 м, с пр. Шахтеров -350 

м

5 минут да Регулируемые, со 

звуковой 

сигнализацией, 

таймером

Реестр доступности значимых (приоритетных) для инвалидов инфраструктурных объектов, транспортных средств общественного транспорта и транспортных маршрутов

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта



от остановки «Детская 

поликлиника» - 150 м., от 

остановки «Детский мир» - 

100 м.

3 мин да  регулируемые, со 

звуковой 

сигнализацией, 

таймером

от остановки "Травмпункт" - 

150 м.

3 мин. нет нет

от ост. «Детская 

поликлиника» - 450 м., от 

ост. «Хлебокомбинат» - 300 

м.

5-7 минут да регулируемые, со 

звуковой 

сигнализацией, 

таймером

500 м 5-10 мин Да регулируемые (со 

звуковой 

сигнализацией, 

таймером)

100-120 метров 5-6 минут Да Нерегулируемые и 

регулируемые (со 

звуковой и световой 

сигнализацией, 

таймером)

50 м 3-5 минут да нет

20 м 2 минуты да нет

30м 2 минуты Да Нет

ул. Кузнецкая - 400 м, пр. 

Строителей - 600 м.

10-15 минут да нет



ул. Кузнецкая -250 м, пр. 

Строителей - 550 м

5-10 минут да нет

с ул. Кузнецкой - 300 м, с 

пр-т. Строителей - 600 м

10-15 мин да нет

Пр. Строителей, 300 м. Ул. 

Кузнецкая, 20 м.

Пр. Строителей  8 мин. 

Ул. Кузнецкая, 2 мин.

Да Да

Пр. Строителей, 300 м. Ул. 

Кузнецкая, 20 м.

Пр. Строителей  8 мин. 

Ул. Кузнецкая, 2 мин.

Да Да

автобус № 9 – 280 м;

автобус № 101, 15 – 500 м.

 2,5-4  мин Да нерегулируемый

автобус № 9 – 280 м;

автобус № 101, 15 – 500 м.

2,5-4  мин да нерегулируемый

улица Кузнецкая - 70 

метров

5 минут да нет

пр. 50 лет Комсомола - 100 

метром

3-7 минут Да Нет

от остановки Дзержинского 

150 м

5-10 мин да регулируемые, со 

звуковой 

сигнализацией, 

таймером
ул. Вокзальная - 150 м. 5 мин да нет



пр. 50 лет Комсомола - 100 

метром

5-7 мин да Негерулируемые

ул.Вокзальная - 250 -300 м 

пр.Шахтеров - 140-200 

8-15 минут да нет

ост. Западный Универсам - 

150 метров

3-5 минут Да Нерегулируемые

ул.Вокзальная  250м

 пр.Шахтеров  140м

Бульвар Медиков 150 м

4-5 минут Да Нет

ул.Вокзальная - 250 -300 м 

пр.Шахтеров - 140-200 

4-5 минут Да Нет

от ул. Кузнецкой  60 м. 2-4 минуты да нет

С ул.Вокзальной 100 м 2 минуты да нет

ул.Орджоникидзе» по 

пр.Шахтеров  - 150 м

5 минут да нет

160м. 3 минуты да нерегулируемые



С ул.Вокзальной 150 м, с 

пр.Шахтеров 250 м.

3- 5 минут да нет

500м. 5-7 мин да нерегулируемые

200м 3-5 мин да нерегулируемый

300 м. 5 мин. Да Регулируемый

100 м. 3-4 мин. Да Регулируемый

200м 5 мин да нерегулируемые 

280 м. 5-7 мин. нет нет



350 м. 4-5 мин. да нет

200 м 5 мин Да Нерегулируемые

Железнодорожная станция 

300 метров

5 минут нет нерегулируемые

300 метров 10 мин. нет нет

200 5-10 мин нет нерегулируемые

150-200 метров 3-5 мин да нерегулируемые; 

регулируемые, со 

звуковой 

сигнализацией, 

таймером

100 метров 3 мин да регулируемый 

перекрёсток со 

звуковым сигналом и 

таймером

300м 4-5 мин да нерегулируемый



от остановки  транспорта  с ул. Кузнецой 253 м,  с пр.Строителей 305.3-5 мин да нерегулируемые

300-400 м 3-5 мин Да Регулируемый 

перкресток со 

звуковым таймероми 

нерегулируемый 

перекрестки

300-400 м 3-5 мин Да регулируемый 

перекресток со 

звуковой 

сигнализацией и 

таймером

150-200 м 3-5 мин. Да Нет

150-200м 3-5 мин. да нерегулируемый 

перекресток

200 м путь от остановки до 

учреждения - 3 минуты

да нерегулируемый 

перекресток

20 метров 1 минута да нерегулируемый 

перекресток без 

звуковой сигнализации 

и таймера

300 метров 10 минут да регулирумый 

перекресток со 

звуковой 

сигнализацией и 

таймером



400 метров 15 минут да регулируемый 

перекресток со 

звуковой 

сигнализацией и 

таймером

100 метров 5 минут да нерегулируемый 

перекресток без 

звуковой сигнализации 

и таймера

100 минут 5 минут да нерегулируемый 

перекресток без 

звуковой сигнализации 

и таймера

 с пр. Строителей 500 м,;                                    

с пр. 50 лет Комсомола – 

300 м.

3-5 мин да не регулируемые

  с пр. Строителей  400 м

  с пр. 50 лет ВЛКСМ  

400м.

 с ул. Г. Королёвой 500м.

4-6 минут да нерегулируемые; 

регулируемые, со 

звуковой 

сигнализацией, 

таймером.

с ул. Вокзальная 150м,                                                                                                

с пр. Шахтеров 250м.

2-3 мин. да не регулируемые

остановка «маг. Юбилейный» - 300 м.; остановка «гостиница Югус» - 250 м5 мин. да регулируемые, со звуковым сигналом и таймером

200м 5 мин. нет нет



200м 5 мин. нет нет

50м. 2 минуты Да Нерегулируемые

































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.
26 27

визуальная перепады есть, 

обустройство для 

инвалидов  нет

нет нет

нет да

Нет Да

Нет Да

Нет Нет

нет есть перепады 

высот

Реестр доступности значимых (приоритетных) для инвалидов инфраструктурных объектов, транспортных средств общественного транспорта и транспортных маршрутов

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта



нет есть перепады 

высот

нет нет

нет есть (бордюры с 

адаптированными 

пешеходными 

уклонами не 

более 5%);                                 

да

нет есть (бордюры с 

адаптированными 

пешеходными 

уклонами не 

более 5%);                                 

да

нет есть (рельеф 

участка имеет 

перепады высот, 

бордюры).

визуальная нет

нет нет

Нет Нет

Нет нет



нет да, бордюры с 

адаптированными 

пешеходными 

уклонами не 

более.

визуальная. да, бордюры с 

адаптированными 

пешеходными 

уклонами не 

более.

 Визуальная Да, бордюры с 

адаптированными 

пешеходными 

уклонами.

визуальная. Да, бордюры с 

адаптированными 

пешеходными 

уклонами не 

более 5%.

визуальная Да, бордюры с 

адаптированными 

пешеходными 

уклонами

нет нет

нет нет

Да (визуальная) нет

визуальная нет

визуальная нет



визуальная нет

визуальная нет

Визуальная Нет

Нет Нет

Нет Нет 

нет нет

нет нет

нет нет

визуальная нет



визуальная нет

нет есть ( лестница на 

главном входе во 

двор)

нет нет

Нет Да

Нет Нет

нет нет

нет да



нет имеется крутой 

подъем в гору по 

переулку по 

металлической 

лестнице

Нет Нет

нет нет

нет нет

нет есть, здание 

расположено на 

горе 

относительной 

высоты 50 м, не 

обустроено  для 

инвалидов на 
Тактильная на 

пр.Шахтеров на 

остановке "М-н 

Монро", визуальная

нет

нет нет

нет есть, не 

обустроены для 

инвалидов



визуальная нет

нет нет

нет нет

Тактильная на на пр. 

Шахтеров до 

перекрестка с ул. 

Октябрьской, 

визуальная

Есть, сход к 

пешеходному 

переходу по ул. 

Октябрьская

нет нет

визуальная Есть перепады 

высот, 

обустройств для 

ивалидов на 

коляске нет

нет нет

нет да



нет да

нет да

нет нет

нет нет

нет

 Перепады 

высоты на пути: , 

нет (рельеф 

участка имеет 

перепады высот)

Их обустройство 

для инвалидов на 

коляске: да, нет 

нет нет (рельеф 

участка имеет 

перепады высот)

обустройство для 

инвалидов на 

коляске: да, 

нет нет

нет нет



нет нет

Нет Нет
































