
Реестр 

доступности значимых (приоритетных) для инвалидов 

инфраструктурных объектов 

 

Часть 1 

 

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

N 

п/п 

Наименова

ние (вид) 

объекта 

социальной 

инфраструк

туры (далее 

- ОСИ) 

Адрес ОСИ Номер 

паспорта 

доступнос

ти ОСИ 

Название 

организации, 

расположенной 

на ОСИ 

Фор

ма 

собс

твен

ност

и 

Вышестоящая 

организация 

Виды 

оказываемых 

услуг 

Категории населения Категории инвалидов Исполнитель 

индивидуаль

ной 

программы 

реабилитаци

и или 

абилитации 

инвалида (да, 

нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25 МАФСУ 

«СШОР 

по 

настольн

ому 

теннису» 

г. 

Новокузне

цк, 

ул,Кирова,

3а 

4/22 Муниципаль

ное 

автономное 

физкультурн

о-спортивное 

учреждение  

«Спортивная 

школа 

олимпийског

о резерва по 

настольному 

теннису» 

мун

ици

пал

ьна

я 

Комитет по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации 

города Новокузнецка 

Услуги 

деятельнос

ти в сфере 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

с 7 лет инвалиды с 

нарушениями 

ОДА 

нет 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

 

 



 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

N п/п Вариант 

обустройс

тва 

объекта 

<1> 

Состояни

е 

доступнос

ти (в т.ч. 

для 

различны

х 

категорий 

инвалидо

в) <2> 

Нуждаемость и 

очередность 

адаптации 

Виды 

работ по 

адаптаци

и <3> 

Плановы

й период 

(срок) 

исполнен

ия 

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 

25 Б ДУ первоочередная текущий 

ремонт 

2025 ДУ 2025 ДУ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения (адрес) Количество организаций 

разместивших на официальном 

сайте реестр доступности 

значимых (приоритетных) для 

инвалидов инфраструктурных 

объектов, транспортных средств 

общественного транспорта и 

транспортных маршрутов  

1. МАФСУ "СШОР по настольному теннису", 

ул.Кирова,3а 

1 



Реестр доступности для инвалидов транспортных средств общественного транспорта и транспортных маршрутов 

N п/п Наименование 

учреждения, 

адрес 

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 и 

транспорта 

Время 

движения 

(пешком) 

Наличие 

выделенного от 

проезжей части 

пешеходного 

пути (да, нет) 

Перекрестки: 

нерегулируемые; 

регулируемые, со 

звуковой 

сигнализацией, 

таймером; нет 

Информац

ия на пути 

следовани

я к 

объекту: 

акустичес

кая, 

тактильна

я, 

визуальна

я; нет 

Перепады 

высоты на пути: 

есть, нет 

(описать), их 

обустройство 

для инвалидов 

на коляске: да, 

нет 

1  21 22 23 24 25 26 27 

1.  МАФСУ 

"СШОР по 

настольному 

теннису", 

ул.Кирова,3а 

Автобусы  (от остановки 

«Автовокзал» до остановки 

«Росттелеком»). Выход на 

правую сторону, повернуть на 

право идти  по тротуару до 

здания спортивной школы. 

Подняться по пандусу и зайти 

в здание спортивной школы. 

Наличие адаптированного 

пассажирского транспорта 

к объекту: есть. 

200 метров 5 минут да нерегулируемые нет Перепады 

высоты на 

пути: нет 

 

 

 

Наименование учреждения Общее количество транспортных средств общего 

пользования (общественный транспорт), в том числе 

Количество транспортных средств общего 

пользования (общественный транспорт) 

адаптированных для инвалидов, в том числе 

автобусы троллейбусы трамваи автобусы троллейбусы трамваи 

1. МАФСУ "СШОР по 

настольному 

теннису", 

ул.Кирова,3а 

3 1 0 3 0 0 

 


