
Реестр  

доступности для инвалидов МАУК «МИБС»  

  

  

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

населения)  

N  

п/п  

Наименование  

(вид) объекта 

социальной  

инфраструктуры  

(далее - ОСИ)  

Адрес ОСИ  Номер 
паспорта  

доступн 
ости  

ОСИ  

Название 
организации,  

расположенной на 

ОСИ  

Форма 

собственно 

сти  

Вышестоящ 

ая  

организаци 

я  

Виды 

оказываемых 

услуг  

Категории 

населения  

Категории 

инвалидов  
Исполнитель 
индивидуаль 

ной  

программы  

реабилитаци 

и или  

абилитации  

инвалида (да, 

нет)  

1   Библиотека им. 

Н.В. Гоголя  
Город  

Кемерово,    

Пр.Ленина,135  

225   Библиотека им. 

Н.В. Гоголя  
  

муниципаль 

ная  

Администр 

ация города  

Кемерово  

 Библиотечное 

обслуживание  
Все 

возрастные 

категории  

К,О,С,Г, У  нет  

3. Состояние доступности объекта  4. Управленческое решение  

Вариант 
обустройст 

ва объекта  

<1>  

Состояние 
доступност 

и (в т.ч.  

для  

различных 
категорий  

инвалидов)  

<2>  

Нуждаемост 

ь 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  

к  ДП-И(К)  

  

Нуждаемост 

ь - да  
Индивидуальное решение с  

ТСР   

Капитальный ремонт  

Капитальны 
й ремонт  

2040 год  

ДП-В  2040  ДП-В  2022  

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта  



Путь следования к объекту 

пассажирским транспортом (описать  

маршрут движения с использованием 

пассажирского транспорта), наличие  

Расстояние до 

объекта от 

остановки  

Время 
движения  

(пешком)  

Наличие 

выделенного 

от проезжей  

Перекрестки: 

нерегулируемые; 

регулируемые, со  

Информация на пути 

следования к 

объекту:  

Перепады высоты 
на пути: есть, нет  

(описать), их  

 адаптированного пассажирского 

транспорта к объекту  

транспорта   части  

пешеходного 

пути (да, нет)  

звуковой  

сигнализацией, 

таймером; нет  

акустическая, 

тактильная, 

визуальная; нет  

обустройство для 

инвалидов на 

коляске: да, нет  

Остановка «Бульвар Строителей». 

Автобус №№ 18, 18у, 18к,  

19,19к,19у,23к,23,26,49,75,81, 126; 

троллейбус №№ 1,2,3,4,11;, 

маршрутное такси №  

1т,3т,5т,6т,22т,31т,33т,40т,45т,81т 

,82т,83т,126т,144т..  

10 м.  1-2 мин.  Да  Нет  Визуальная  Нет  

  

Реестр формируется в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать 

и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

с возможностью учета региональной специфики".  

  

<1>  вариант "А" - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании.          вариант "Б" - выделение в уровне входной 

площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для  

инвалидов.   

<2>  ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  

<3>  виды  работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания.  

<4>  ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указаны, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно.  

<5>  оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности).  
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 1. Общие сведения об объекте  2. Характеристика деятельности (по обслуживанию 

населения)  

N  

п/п  

Наименование  

(вид) объекта 

социальной  

инфраструктуры  

(далее - ОСИ)  

Адрес ОСИ  Номер 
паспорта  

доступн 
ости  

ОСИ  

Название 
организации,  

расположенной на 

ОСИ  

Форма 

собственно 

сти  

Вышестоящ 

ая  

организаци 

я  

Виды 

оказываемых 

услуг  

Категории 

населения  

Категории 

инвалидов  
Исполнитель 

индивидуаль 
ной  

программы  

реабилитаци 
и или  

абилитации  

инвалида (да, 

нет)  

2   Библиотека им. 

А.М. Береснева  
Город  

Кемерово,   

Бульвар  

Строителей,7  

24   Библиотека им. 

А.М. Береснева  

  

муниципаль 

ная  

Администр 

ация города  

Кемерово  

 Библиотечное 

обслуживание  

Все 

возрастные 

категории  

К,О,С,Г, У  нет  

3. Состояние доступности объекта  4. Управленческое решение  

Вариант 

обустройст 

ва объекта  

<1>  

Состояние 
доступност 
и (в т.ч. для  

различных 
категорий  

инвалидов)  

<2>  

Нуждаемост 

ь 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  



к  ДП-И(К)  

  

Нуждаемост 

ь - да  
Индивидуальное решение с  

ТСР   

Капитальный ремонт  

Капитальны 
й ремонт  

2040 год  

ДП-В  2040  ДП-В  2022  

Путь следования к объекту 
пассажирским транспортом (описать  

маршрут движения с использованием  

пассажирского транспорта), наличие 

адаптированного пассажирского  

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта  

Расстояние до 

объекта от 

остановки 

транспорта  

Время 

движения  

(пешком)  

Наличие 

выделенного  

от проезжей 

части  

Перекрестки: 

нерегулируемые;  

регулируемые, со 

звуковой  

Информация на пути 

следования к 

объекту: 

акустическая,  

Перепады высоты 

на пути: есть, нет  

(описать), их 

обустройство для  

 транспорта к объекту    пешеходного 

пути (да, нет)  

сигнализацией,  

таймером; нет  

тактильная,  

визуальная; нет  

инвалидов на  

коляске: да, нет  

Остановка «ТУЛР». Автобус №№ 

1,1у,1к,3,3у,18у,18к,23,26,76,80,83 

Э,81,141,144,203,279э; троллейбус  

№№1,2, 2у,3,4; маршрутное такси 

№1т,3т,5т,16т,13т,18т,21т,28т,31т, 

36т,45т,61т,81т,87т.   

126т,144т..  

357 м.  5 мин.  Да  Нет  Визуальная  Нет  

  

Реестр формируется в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать 

и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

с возможностью учета региональной специфики".  

  

<1>  вариант "А" - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании.          вариант "Б" - выделение в уровне входной 

площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для  

инвалидов.   

<2>  ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  
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<3>  виды  работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания.  

<4>  ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указаны, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно.  

<5>  оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

населения)  

N  

п/п  

Наименование  

(вид) объекта 

социальной  

инфраструктуры  

(далее - ОСИ)  

Адрес ОСИ  Номер 
паспорта  

доступн 
ости  

ОСИ  

Название 
организации,  

расположенной на 

ОСИ  

Форма 

собственно 

сти  

Вышестоящ 

ая  

организаци 

я  

Виды 

оказываемых 

услуг  

Категории 

населения  

Категории 

инвалидов  
Исполнитель 
индивидуаль 

ной  

программы  

реабилитаци 
и или  

абилитации  

инвалида (да, 

нет)  



3    

Специализирован 

ная библиотека по  

обслуживанию  

детей с  

ограниченными  

возможностями 

здоровья  

«Родник»  

Город  

Кемерово,   

Бульвар  

Строителей,32  

19     

Специализирован 

ная библиотека  
по обслуживанию 

детей с  

ограниченными 

возможностями 
здоровья  

«Родник»   

  

муниципаль 

ная  

Администр 

ация города  

Кемерово  

 Библиотечное 

обслуживание  

Все 

возрастные 

категории  

К,О,С,Г, У  нет  

3. Состояние доступности объекта  4. Управленческое решение  

Вариант 

обустройст 

ва объекта  

<1>  

Состояние 

доступност 
и (в т.ч.  

для  

различных 
категорий  

инвалидов)  

<2>  

Нуждаемост 

ь 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  

к  ДП-И(К)  

  

Нуждаемост 

ь - да  
Индивидуальное решение с  

ТСР   

Капитальный ремонт  

Капитальны 
й ремонт  

2041год  

ДП-В  2040  ДП-В  2022  

 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 

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 

обустройство для 

инвалидов на 

коляске: да, нет  



Остановка «Кинотеатр Аврора».  

Автобус  №№  16,24,24к,  

26,27,29а,29,26,80,83Э,126,126у,1 

31,144,146;  троллейбус  №№  

6,7,11;,  маршрутное  такси  №  

1т,8т,9т,16т,22т,27т,31т,35т,45т, 

126т,144т..  

210 м.  5 мин.  Да  Нет  Визуальная  Нет  

  

Реестр формируется в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать 

и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

с возможностью учета региональной специфики".  

  

<1>  вариант "А" - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании.   

        вариант "Б" - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для  

инвалидов.   

<2>  ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  

<3>  виды  работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания.  

<4>  ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указаны, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно.  

<5>  оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности).  

  

  

  

  

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

населения)  
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N  

п/п  

Наименование  

(вид) объекта 
социальной  

инфраструктуры  

(далее - ОСИ)  

Адрес ОСИ  Номер 

паспорта  

доступн 

ости  

ОСИ  

Название 

организации,  

расположенной на 

ОСИ  

Форма 

собственно 

сти  

Вышестоящ 

ая  

организаци 

я  

Виды 

оказываемых 

услуг  

Категории 

населения  

Категории 

инвалидов  
Исполнитель 

индивидуаль 

ной  

программы  

реабилитаци 
и или  

абилитации  

инвалида (да, 

нет)  

4   Библиотека 

«Книгоград»  
Город  

Кемерово,    

Бульвар  

Строителей,42Б  

   

556 

Библиотека 

«Книгоград»    

  

муниципаль 

ная  

Администр 

ация города  

Кемерово  

 Библиотечное 

обслуживание  

Все 

возрастные 

категории  

К,О,С,Г, У  нет  

3. Состояние доступности объекта  4. Управленческое решение  

Вариант 
обустройст 

ва объекта  

<1>  

Состояние 
доступност 

и (в т.ч.  

для  

различных 

категорий  

инвалидов)  

<2>  

Нуждаемост 

ь 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  

к  ДП-И(К)  

  

Нуждаемост 

ь - да  
Индивидуальное решение с  

ТСР   

Капитальный ремонт  

Капитальны 
й ремонт  

2040 год  

ДП-В  2040  ДП-В  2022  

Путь следования к объекту 

пассажирским транспортом (описать  

маршрут движения с использованием 

пассажирского транспорта), наличие  

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта  

Расстояние до 

объекта от 

остановки  

Время 
движения  

(пешком)  

Наличие 

выделенного 

от проезжей  

Перекрестки: 

нерегулируемые; 

регулируемые, со  

Информация на пути 

следования к 

объекту:  

Перепады высоты 
на пути: есть, нет  

(описать), их  



 адаптированного пассажирского 

транспорта к объекту  

транспорта   части  

пешеходного 

пути (да, нет)  

звуковой  

сигнализацией, 

таймером; нет  

акустическая, 

тактильная, 

визуальная; нет  

обустройство для 

инвалидов на 

коляске: да, нет  

Остановка  «Магазин  Лента».  

Автобус  №№  

1,1у,1к,3,3у,18у,18к,23,26,76,80,83 

Э,81,,144,,279э; троллейбус №№3; 

маршрутное такси  

№1т,3т,5т,16т,13т,16т,18т,,28т,31т 

,36т,40т,61т,81т,82т,83т,87т.   

380м.  5 мин.  Да  Нет  Визуальная  Нет  

  

Реестр формируется в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать 

и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

с возможностью учета региональной специфики".  

  

<1>  вариант "А" - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании.          вариант "Б" - выделение в уровне входной 

площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для  

инвалидов.   

<2>  ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  

<3>  виды  работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания.  

<4>  ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указаны, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно.  

<5>  оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности).  
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 1. Общие сведения об объекте  2. Характеристика деятельности (по обслуживанию 

населения)  

N  

п/п  

Наименование  

(вид) объекта 
социальной  

инфраструктуры  

(далее - ОСИ)  

Адрес ОСИ  Номер 

паспорта  

доступн 

ости  

ОСИ  

Название 

организации,  

расположенной на 

ОСИ  

Форма 

собственно 

сти  

Вышестоящ 

ая  

организаци 

я  

Виды 

оказываемых 

услуг  

Категории 

населения  

Категории 

инвалидов  
Исполнитель 

индивидуаль 

ной  

программы  

реабилитаци 
и или  

абилитации  

инвалида (да, 

нет)  

5 Библиотека 

«Городских 

историй»     

Город  

Кемерово,    

Ул. Весенняя,7  

   

555 

    Библиотека 

«Городских 

историй»      

  

муниципаль 

ная  

Администр 

ация города  

Кемерово  

 Библиотечное 

обслуживание  
Все 

возрастные 

категории  

К,О,С,Г, У  нет  

3. Состояние доступности объекта  4. Управленческое решение  

Вариант 

обустройст 

ва объекта  

<1>  

Состояние 
доступност 

и (в т.ч.  

для  

различных 
категорий  

инвалидов)  

<2>  

Нуждаемост 

ь 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  

к  ДП-И(К)  

  

Нуждаемост 

ь - да  
Индивидуальное решение с  

ТСР   

Капитальный ремонт  

Капитальны 
й ремонт  

2038 год  

ДП-В  2040  ДП-В  2022  

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта  



Путь следования к объекту 
пассажирским транспортом (описать  

маршрут движения с использованием  

пассажирского транспорта), наличие 

адаптированного пассажирского  

Расстояние до 

объекта от 

остановки 

транспорта  

Время 

движения  

(пешком)  

Наличие 

выделенного  

от проезжей 

части  

Перекрестки: 

нерегулируемые;  

регулируемые, со 

звуковой  

Информация на пути 

следования к 

объекту: 

акустическая,  

Перепады высоты 

на пути: есть, нет  

(описать), их 

обустройство для  

 транспорта к объекту    пешеходного 

пути (да, нет)  

сигнализацией,  

таймером; нет  

тактильная,  

визуальная; нет  

инвалидов на  

коляске: да, нет  

Остановка «Драмтеатр». Автобус 

№№10,13,27,29,29а,49,51а,54, 

58,91,91у,94,101,130,145,168,169с. 

170Э.176у,197э.   троллейбус №№ 

1,2,2У,7,15,15у; маршрутное такси 

 №  

1т,4т,5т,7т,8т,11т,15т,16т,23т,26т, 

28т,33т,36т,37т,44т,48т,50т,66т,83 

т,111т  

..  

270 м.  5 мин.  Да  Нет  Визуальная  Нет  

  

Реестр формируется в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать 

и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

с возможностью учета региональной специфики".  

  

<1>  вариант "А" - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании.          вариант "Б" - выделение в уровне входной 

площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для  

инвалидов.   

<2>  ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  

<3>  виды  работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания.  
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<4>  ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указаны, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно.  

<5>  оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности).  

  

  

  

  

  

  

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

населения)  

N  

п/п  

Наименование  

(вид) объекта 
социальной  

инфраструктуры  

(далее - ОСИ)  

Адрес ОСИ  Номер 

паспорта  

доступн 

ости  

ОСИ  

Название 

организации,  

расположенной на 

ОСИ  

Форма 

собственно 

сти  

Вышестоящ 

ая  

организаци 

я  

Виды 

оказываемых 

услуг  

Категории 

населения  

Категории 

инвалидов  
Исполнитель 

индивидуаль 

ной  

программы  

реабилитаци 

и или  

абилитации  

инвалида (да, 

нет)  

6 Библиотека 

«Ариадна»  Город  

Кемерово,   Ул.  

Волгоградская,6  

   

561 

Библиотека 

«Ариадна»        

  

муниципаль 

ная  

Администр 

ация города  

Кемерово  

 Библиотечное 

обслуживание  

Все 

возрастные 

категории  

К,О,С,Г, У  нет  

3. Состояние доступности объекта  4. Управленческое решение  

Вариант 
обустройст 

ва объекта  

<1>  

Состояние 
доступност 

и (в т.ч.  

для  

различных 

категорий  

инвалидов)  

<2>  

Нуждаемост 

ь 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  



к  ДП-И(К)  

  

Нуждаемост 

ь - да  
Индивидуальное решение с  

ТСР   

Капитальный ремонт  

Капитальны 
й ремонт  

2046 год  

ДП-В  2040  ДП-В  2022  

Путь следования к объекту 

пассажирским транспортом (описать  

маршрут движения с использованием 

пассажирского транспорта), наличие  

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта  

Расстояние до 

объекта от 

остановки  

Время 
движения  

(пешком)  

Наличие 

выделенного 

от проезжей  

Перекрестки: 

нерегулируемые; 

регулируемые, со  

Информация на пути 

следования к 

объекту:  

Перепады высоты 
на пути: есть, нет  

(описать), их  

 адаптированного пассажирского 

транспорта к объекту  

транспорта   части  

пешеходного 

пути (да, нет)  

звуковой  

сигнализацией, 

таймером; нет  

акустическая, 

тактильная, 

визуальная; нет  

обустройство для 

инвалидов на 

коляске: да, нет  

Остановка  «Волгоградская».  

Автобус  №№  

80,89,89а,142,146,147   троллейбус 

№№8; маршрутное такси №  28т, 

83  

..  

470 м.  5 мин.  Да  Нет  Визуальная  Нет  

  

Реестр формируется в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать 

и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

с возможностью учета региональной специфики".  

  

<1>  вариант "А" - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании.          вариант "Б" - выделение в уровне входной 

площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для  

инвалидов.   

<2>  ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  

<3>  виды  работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания.  
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<4>  ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указаны, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно.  

<5>  оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности).  

  

  

  

  

  

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

населения)  

N  

п/п  

Наименование  

(вид) объекта 
социальной  

инфраструктуры  

(далее - ОСИ)  

Адрес ОСИ  Номер 

паспорта  

доступн 

ости  

ОСИ  

Название 

организации,  

расположенной на 

ОСИ  

Форма 

собственно 

сти  

Вышестоящ 

ая  

организаци 

я  

Виды 

оказываемых 

услуг  

Категории 

населения  

Категории 

инвалидов  
Исполнитель 

индивидуаль 

ной  

программы  

реабилитаци 
и или  

абилитации  

инвалида (да, 

нет)  

7  Библиотека им. 

В.М. Мазаева   Город  

Кемерово,   Ул.  

Тухачевского,12  

   

554 

    Библиотека    

им. В.М. Мазаева   

  

муниципаль 

ная  

Администр 

ация города  

Кемерово  

 Библиотечное 

обслуживание  

Все 

возрастные 

категории  

К,О,С,Г, У  нет  

3. Состояние доступности объекта  4. Управленческое решение  



Вариант 
обустройст 

ва объекта  

<1>  

Состояние 
доступност 
и (в т.ч. для  

различных 

категорий  

инвалидов)  

<2>  

Нуждаемост 

ь 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  

к  ДП-И(К)  

  

Нуждаемост 

ь - да  
Индивидуальное решение с  

ТСР   

Капитальный ремонт  

Капитальны 

й ремонт  

2046 год  

ДП-В  2040  ДП-В  2022  

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 

транспорта  

Время 
движения  

(пешком)  

Наличие 
выделенного  

от проезжей 

части 

пешеходного  

Перекрестки: 
нерегулируемые;  

регулируемые, со 

звуковой 

сигнализацией,  

Информация на пути 
следования к 

объекту:  

акустическая, 

тактильная,  

Перепады высоты 
на пути: есть, нет  

(описать), их 

обустройство для 

инвалидов на  

    
пути (да, нет)  таймером; нет  визуальная; нет  коляске: да, нет  

Остановка «Гагарина». Автобус  

№№  

3,3у,32,36,75,76,87,91,91у,93,94,10 

1,126,140,141,145,146,147,148,188, 

205;  маршрутное  такси  №  

2т,3т,4т,9т,30т,47т,50т,105т,126т.  

..  

270 м.  5 мин.  Да  Нет  Визуальная  Нет  

  

Реестр формируется в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать 

и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

с возможностью учета региональной специфики".  

  

consultantplus://offline/ref=7584F971A561BB2F67F5F1D276D4C7A68ED310CE2778566FDE240E199945AD72DEBB61071EB02D9BD7D20EBDB1eDo2E
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<1>  вариант "А" - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании.          вариант "Б" - выделение в уровне входной 

площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для  

инвалидов.   

<2>  ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  

<3>  виды  работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания.  

<4>  ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указаны, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно.  

<5>  оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности).  

  

  

  

  

  

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

населения)  

N  

п/п  

Наименование  

(вид) объекта 

социальной  

инфраструктуры  

(далее - ОСИ)  

Адрес ОСИ  Номер 
паспорта  

доступн 
ости  

ОСИ  

Название 
организации,  

расположенной на 

ОСИ  

Форма 

собственно 

сти  

Вышестоящ 

ая  

организаци 

я  

Виды 

оказываемых 

услуг  

Категории 

населения  

Категории 

инвалидов  
Исполнитель 

индивидуаль 
ной  

программы  

реабилитаци 
и или  

абилитации  

инвалида (да, 

нет)  

8   Детская 

библиотека  

«Инфосфера»   

Город  

Кемерово,   Ул.  

Терешковой,26  

   

553 

Детская 
библиотека  

«Инфосфера       

  

муниципаль 

ная  

Администр 

ация города  

Кемерово  

 Библиотечное 

обслуживание  

Все 

возрастные 

категории  

К,О,С,Г, У  нет  



3. Состояние доступности объекта  4. Управленческое решение  

Вариант 

обустройст 

ва объекта  

<1>  

Состояние 
доступност 

и (в т.ч.  

для  

различных 
категорий  

инвалидов)  

<2>  

Нуждаемост 

ь 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  

к  ДП-И(К)  

  

Нуждаемост 

ь - да  
Индивидуальное решение с  

ТСР   

Капитальный ремонт  

Капитальны 
й ремонт  

2043 год  

ДП-В  2040  ДП-В  2022  

Путь следования к объекту 
пассажирским транспортом (описать  

маршрут движения с использованием  

пассажирского транспорта), наличие 

адаптированного пассажирского  

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта  

Расстояние до 

объекта от 

остановки 

транспорта  

Время 

движения  

(пешком)  

Наличие 

выделенного  

от проезжей 

части  

Перекрестки: 

нерегулируемые;  

регулируемые, со 

звуковой  

Информация на пути 

следования к 

объекту: 

акустическая,  

Перепады высоты 

на пути: есть, нет  

(описать), их 

обустройство для  

 транспорта к объекту    пешеходного 

пути (да, нет)  

сигнализацией,  

таймером; нет  

тактильная,  

визуальная; нет  

инвалидов на  

коляске: да, нет  

Остановка  «Ул.Терешковой».  

Автобус №№  1к,1у,1,24,82; 

маршрутное такси №  

21т,36т,61т,82т.  

..  

260 м.  3 мин.  Да  Нет  Визуальная  Нет  

  

Реестр формируется в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать 

и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

с возможностью учета региональной специфики".  
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<1>  вариант "А" - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании.          вариант "Б" - выделение в уровне входной 

площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для  

инвалидов.   

<2>  ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  

<3>  виды  работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания.  

<4>  ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указаны, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно.  

<5>  оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности).  

  

  

  

  

  

  

  

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

населения)  

N  

п/п  

Наименование  

(вид) объекта 

социальной  

инфраструктуры  

(далее - ОСИ)  

Адрес ОСИ  Номер 
паспорта  

доступн 
ости  

ОСИ  

Название 
организации,  

расположенной на 

ОСИ  

Форма 

собственно 

сти  

Вышестоящ 

ая  

организаци 

я  

Виды 

оказываемых 

услуг  

Категории 

населения  

Категории 

инвалидов  
Исполнитель 

индивидуаль 
ной  

программы  

реабилитаци 

и или  

абилитации  

инвалида (да, 

нет)  



9    Библиотека 

им.Г.Е.Юрова  Город  

Кемерово,   Пр.  

Шахтеров,37Б  

510     Библиотека 

им.Г.Е.Юрова      

  

муниципаль 

ная  

Администр 

ация города  

Кемерово  

 Библиотечное 

обслуживание  

Все 

возрастные 

категории  

К,О,С,Г, У  нет  

3. Состояние доступности объекта  4. Управленческое решение  

Вариант 
обустройст 

ва объекта  

<1>  

Состояние 
доступност 
и (в т.ч. для  

различных 
категорий  

инвалидов)  

<2>  

Нуждаемост 

ь 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  

к  ДП-И(К)  

  

Нуждаемост 

ь - да  
Индивидуальное решение с  

ТСР   

Капитальный ремонт  

Капитальны 

й ремонт  

2040 год  

ДП-В  2040  ДП-В  2022  

Путь следования к объекту 

пассажирским транспортом (описать 

маршрут движения с использованием  

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта  

Расстояние до 

объекта от  

Время 

движения  

Наличие 

выделенного  

Перекрестки: 

нерегулируемые;  

Информация на пути 

следования к  

Перепады высоты 

на пути: есть, нет  

 пассажирского транспорта), наличие 

адаптированного пассажирского 

транспорта к объекту  

остановки  

транспорта  

(пешком)  от проезжей 
части  

пешеходного 

пути (да, нет)  

регулируемые, со 
звуковой  

сигнализацией, 

таймером; нет  

объекту:  

акустическая, 

тактильная, 

визуальная; нет  

(описать), их 

обустройство для 

инвалидов на 

коляске: да, нет  



Остановка «Проспект Шахтеров».  

Автобус  №№  

32,56,58,61,65,66.67,82,98,127,173 

э,182э,188,197э,279э; троллейбус  

№12;  маршрутное  такси  №  

10т,23т,27т,30т,31т,40т,45т,78т,82 

т,127т,179т.  

..  

260 м.  3 мин.  Да  Нет  Визуальная  Нет  

  

Реестр формируется в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать 

и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

с возможностью учета региональной специфики".  

  

<1>  вариант "А" - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании.          вариант "Б" - выделение в уровне входной 

площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для  

инвалидов.   

<2>  ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  

<3>  виды  работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания.  

<4>  ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указаны, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно.  

<5>  оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности).  

  

   

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

населения)  
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N  

п/п  

Наименование  

(вид) объекта 
социальной  

инфраструктуры  

(далее - ОСИ)  

Адрес ОСИ  Номер 

паспорта  
доступн 

ости  

ОСИ  

Название 

организации,  

расположенной на 

ОСИ  

Форма 

собственно 

сти  

Вышестоящ 

ая  

организаци 

я  

Виды 

оказываемых 

услуг  

Категории 

населения  

Категории 

инвалидов  
Исполнитель 

индивидуаль 
ной  

программы  

реабилитаци 
и или  

абилитации  

инвалида (да, 

нет)  

  

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

населения)  

N  

п/п  

Наименование  

(вид) объекта 
социальной  

инфраструктуры  

(далее - ОСИ)  

Адрес ОСИ  Номер 

паспорта  

доступн 

ости  

ОСИ  

Название 

организации,  

расположенной 

на ОСИ  

Форма 

собственно 

сти  

Вышестоящ 

ая  

организаци 

я  

Виды 

оказываемых 

услуг  

Категории 

населения  

Категории 

инвалидов  
Исполнитель 

индивидуаль 

ной  

программы  

реабилитаци 
и или  

абилитации  

инвалида (да, 

нет)  

10   Библиотека 

семейного чтения  

«Книжная 

радуга»  

Город  

Кемерово,    

ж/р Кедровка, 

ул.  

Новогодняя,2  

560   Библиотека 

семейного чтения  

«Книжная  

радуга»           

  

муниципаль 

ная  

  

Администр 

ация города  

Кемерово  

 Библиотечное 

обслуживание  

Все 

возрастные 

категории  

К,О,С,Г, У  нет  

3. Состояние доступности объекта  4. Управленческое решение  



Вариант 
обустройст 

ва объекта  

<1>  

Состояние 
доступност 
и (в т.ч. для  
различных 
категорий  

инвалидов)  

<2>  

Нуждаемост 

ь 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  

к  ДП-И(К)  

  

Нуждаемост 

ь - да  
Индивидуальное решение с  

ТСР   

Капитальный ремонт  

Капитальны 

й ремонт  

2038 год  

ДП-В  2040  ДП-В  2022  

Путь следования к объекту 

пассажирским транспортом (описать 

маршрут движения с использованием  

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта  

Расстояние до 

объекта от  

Время 

движения  

Наличие 

выделенного  

Перекрестки: 

нерегулируемые;  

Информация на пути 

следования к  

Перепады высоты 

на пути: есть, нет  

 пассажирского транспорта), наличие 

адаптированного пассажирского 

транспорта к объекту  

остановки  

транспорта  

(пешком)  от проезжей 
части  

пешеходного 

пути (да, нет)  

регулируемые, со 
звуковой  

сигнализацией, 

таймером; нет  

объекту:  

акустическая, 

тактильная, 

визуальная; нет  

(описать), их 

обустройство для 

инвалидов на 

коляске: да, нет  

Остановка  «Школа  №70».  

Автобус  №№  

179э,179эу,193,194,197э,279э; 

маршрутное такси №  179т.  

..  

260 м.  3 мин.  Да  Нет  Визуальная  Нет  

  

Реестр формируется в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать 

и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

с возможностью учета региональной специфики".  

  

<1>  вариант "А" - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании.          вариант "Б" - выделение в уровне входной 

площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для  

consultantplus://offline/ref=7584F971A561BB2F67F5F1D276D4C7A68ED310CE2778566FDE240E199945AD72DEBB61071EB02D9BD7D20EBDB1eDo2E
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инвалидов.   

<2>  ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  

<3>  виды  работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания.  

<4>  ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указаны, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно.  

<5>  оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности).  

  

  

  

  

   

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

населения)  

N  

п/п  

Наименование  

(вид) объекта 
социальной  

инфраструктуры  

(далее - ОСИ)  

Адрес ОСИ  Номер 
паспорта  

доступн 

ости  

ОСИ  

Название 
организации,  

расположенной на 

ОСИ  

Форма 

собственно 

сти  

Вышестоящ 

ая  

организаци 

я  

Виды 

оказываемых 

услуг  

Категории 

населения  

Категории 

инвалидов  
Исполнитель 
индивидуаль 

ной  

программы  

реабилитаци 

и или  

абилитации  

инвалида (да, 

нет)  

11   Библиотека  

«Читай город»  
Город  

Кемерово,    

Ул.  

Инициативная, 

40  

    

559 

Библиотека  

«Читай город» 

  

 муниципаль 

ная  

Администр 

ация города  

Кемерово  

 Библиотечное 

обслуживание  

Все 

возрастные 

категории  

К,О,С,Г, У  нет  

3. Состояние доступности объекта  4. Управленческое решение  



Вариант 

обустройст 

ва объекта  

<1>  

Состояние 
доступност 
и (в т.ч. для  
различных 
категорий  

инвалидов)  

<2>  

Нуждаемост 

ь 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  

к  ДП-И(К)  

  

Нуждаемост 

ь - да  
Индивидуальное решение с  

ТСР   

Капитальный ремонт  

Капитальны 
й ремонт  

2045 год  

ДП-В  2040  ДП-В  2022  

 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 

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 

обустройство для 

инвалидов на 

коляске: да, нет  

Остановка «Рынок». Автобус №№ 

51а,52,53,56,65,67,154,155,155а,15 

8,158а,162; маршрутное такси № 

11т,27т,28т,40т,50т,61т,64т,74т.  

..  

390 м.  4 мин.  Да  Нет  Визуальная  Нет  

  

Реестр формируется в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать 

и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

с возможностью учета региональной специфики".  

  

<1>  вариант "А" - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании.          вариант "Б" - выделение в уровне входной 

площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для  

инвалидов.   
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<2>  ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  

<3>  виды  работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания.  

<4>  ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указаны, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно.  

<5>  оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности). 

  

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

населения)  

N  

п/п  

Наименование  

(вид) объекта 

социальной  

инфраструктуры  

(далее - ОСИ)  

Адрес ОСИ  Номер 
паспорта  

доступн 
ости  

ОСИ  

Название 
организации,  

расположенной на 

ОСИ  

Форма 

собственно 

сти  

Вышестоящ 

ая  

организаци 

я  

Виды 

оказываемых 

услуг  

Категории 

населения  

Категории 

инвалидов  
Исполнитель 

индивидуаль 

ной  

программы  

реабилитаци 

и или  

абилитации  

инвалида (да, 

нет)  

12   Библиотека   

семейного чтения  

«Ладушки»  

Город  

Кемерово,    

Ул.  

Инициативная, 

102  

    

558 

Библиотека   
семейного чтения  

«Ладушки»        

  

муниципаль 

ная  

Администр 

ация города  

Кемерово  

 Библиотечное 

обслуживание  

Все 

возрастные 

категории  

К,О,С,Г, У  нет  

3. Состояние доступности объекта  4. Управленческое решение  



Вариант 

обустройст 

ва объекта  

<1>  

Состояние 

доступност 

и (в т.ч.  

для  

различных 

категорий  

инвалидов)  

<2>  

Нуждаемост 

ь 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  

к  ДП-И(К)  

  

Нуждаемост 

ь - да  
Индивидуальное решение с  

ТСР   

Капитальный ремонт  

Капитальны 
й ремонт  

2044 год  

ДП-В  2040  ДП-В  2022  

Путь следования к объекту 

пассажирским транспортом (описать  
Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта  

Расстояние до  Время  Наличие  Перекрестки:  Информация на пути  Перепады высоты  

 маршрут движения с использованием  

пассажирского транспорта), наличие 

адаптированного пассажирского 

транспорта к объекту  

объекта от 

остановки 

транспорта  

движения 

(пешком)  
выделенного  

от проезжей 

части  

пешеходного 

пути (да, нет)  

нерегулируемые;  

регулируемые, со 

звуковой  

сигнализацией, 

таймером; нет  

следования к 

объекту: 

акустическая, 

тактильная, 

визуальная; нет  

на пути: есть, нет  

(описать), их 

обустройство для 

инвалидов на 

коляске: да, нет  

Остановка «Рынок». Автобус №№ 

51а,52,53,56,65,67,154,155,155а,15 

8,158а,162; маршрутное такси № 

11т,27т,28т,40т,50т,61т,64т,74т.  

..  

330 м.  3 мин.  Да  Нет  Визуальная  Нет  

  

Реестр формируется в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать 

и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

с возможностью учета региональной специфики".  

  

<1>  вариант "А" - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании.          вариант "Б" - выделение в уровне входной 

площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для  

consultantplus://offline/ref=7584F971A561BB2F67F5F1D276D4C7A68ED310CE2778566FDE240E199945AD72DEBB61071EB02D9BD7D20EBDB1eDo2E
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инвалидов.   

<2>  ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  

<3>  виды  работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания.  

<4>  ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указаны, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно.  

<5>  оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности).  

  

  

  

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

населения)  

N  

п/п  

Наименование  

(вид) объекта 

социальной  

инфраструктуры  

(далее - ОСИ)  

Адрес ОСИ  Номер 
паспорта  

доступн 
ости  

ОСИ  

Название 
организации,  

расположенной на 

ОСИ  

Форма 

собственно 

сти  

Вышестоящ 

ая  

организаци 

я  

Виды 

оказываемых 

услуг  

Категории 

населения  

Категории 

инвалидов  
Исполнитель 
индивидуаль 

ной  

программы  

реабилитаци 

и или  

абилитации  

инвалида (да, 

нет)  

13   Детская 

библиотека  

«Островок 

доброты»  

Город  

Кемерово,    

Ул.  

Космическая,25  

    

557 

Детская 
библиотека  

«Островок  

доброты»         

  

муниципаль 

ная  

  

Администр 

ация города  

Кемерово  

 Библиотечное 

обслуживание  

Все 

возрастные 

категории  

К,О,С,Г, У  нет  

3. Состояние доступности объекта  4. Управленческое решение  



Вариант 
обустройст 

ва объекта  

<1>  

Состояние 
доступност 
и (в т.ч. для  
различных 
категорий  

инвалидов)  

<2>  

Нуждаемост 

ь 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  

к  ДП-И(К)  

  

Нуждаемост 

ь - да  
Индивидуальное решение с  

ТСР   

Капитальный ремонт  

Капитальны 

й ремонт  

2044 год  

ДП-В  2040  ДП-В  2022  

Путь следования к объекту 

пассажирским транспортом (описать 

маршрут движения с использованием  

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта  

Расстояние до 

объекта от  

Время 

движения  

Наличие 

выделенного  

Перекрестки: 

нерегулируемые;  

Информация на пути 

следования к  

Перепады высоты 

на пути: есть, нет  

 пассажирского транспорта), наличие 

адаптированного пассажирского 

транспорта к объекту  

остановки  

транспорта  

(пешком)  от проезжей 
части  

пешеходного 

пути (да, нет)  

регулируемые, со 
звуковой  

сигнализацией, 

таймером; нет  

объекту:  

акустическая, 

тактильная, 

визуальная; нет  

(описать), их 

обустройство для 

инвалидов на 

коляске: да, нет  

Остановка «КузТАГиС». Автобус  

№№6,80,87; маршрутное такси № 

3т,7т,9т,10т,26т,35т,64т,66т,87т.  

..  

170 м.  2 мин.  Да  Нет  Визуальная  Нет  

  

Реестр формируется в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать 

и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

с возможностью учета региональной специфики".  

  

<1>  вариант "А" - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании.          вариант "Б" - выделение в уровне входной 

площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для  

инвалидов.   
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<2>  ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  

<3>  виды  работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания.  

<4>  ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указаны, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно.  

<5>  оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности).  

  

  

  

  

  

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

населения)  

N  

п/п  

Наименование  

(вид) объекта 
социальной  

инфраструктуры  

(далее - ОСИ)  

Адрес ОСИ  Номер 
паспорта  

доступн 

ости  

ОСИ  

Название 
организации,  

расположенной на 

ОСИ  

Форма 

собственно 

сти  

Вышестоящ 

ая  

организаци 

я  

Виды 

оказываемых 

услуг  

Категории 

населения  

Категории 

инвалидов  
Исполнитель 
индивидуаль 

ной  

программы  

реабилитаци 
и или  

абилитации  

инвалида (да, 

нет)  

14   Библиотека    им. 

И.М. Киселева  
Город  

Кемерово,    

Ул.  

В.Волошиной, 

29  

146    Библиотека    им. 

В.Волошиной      

  

муниципаль 

ная  

Администр 

ация города  

Кемерово  

 Библиотечное 

обслуживание  

Все 

возрастные 

категории  

К,О,С,Г, У  нет  

3. Состояние доступности объекта  4. Управленческое решение  



Вариант 
обустройст 

ва объекта  

<1>  

Состояние 
доступност 
и (в т.ч. для  
различных 
категорий  

инвалидов)  

<2>  

Нуждаемост 

ь 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  

к  ДП-И(К)  

  

Нуждаемост 

ь - да  
Индивидуальное решение с  

ТСР   

Капитальный ремонт  

Капитальны 

й ремонт  

2044 год  

ДП-В  2040  ДП-В  2022  

Путь следования к объекту 

пассажирским транспортом (описать 

маршрут движения с использованием  

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта  

Расстояние до 

объекта от  

Время 

движения  

Наличие 

выделенного  

Перекрестки: 

нерегулируемые;  

Информация на пути 

следования к  

Перепады высоты 

на пути: есть, нет  

 пассажирского транспорта), наличие 

адаптированного пассажирского 

транспорта к объекту  

остановки  

транспорта  

(пешком)  от проезжей 
части  

пешеходного 

пути (да, нет)  

регулируемые, со 
звуковой  

сигнализацией, 

таймером; нет  

объекту:  

акустическая, 

тактильная, 

визуальная; нет  

(описать), их 

обустройство для 

инвалидов на 

коляске: да, нет  

Остановка «Веры Волошиной». 

Автобус №№  6,80,87; трамвай 

№5; маршрутное такси №  

3т,7т,9т,10т,26т,35т,64т,66т,87т.  

..  

249 м.  6 мин.  Да  Нет  Визуальная  Нет  

  

Реестр формируется в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать 

и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

с возможностью учета региональной специфики".  

  

<1>  вариант "А" - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании.          вариант "Б" - выделение в уровне входной 

площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для  

consultantplus://offline/ref=7584F971A561BB2F67F5F1D276D4C7A68ED310CE2778566FDE240E199945AD72DEBB61071EB02D9BD7D20EBDB1eDo2E
consultantplus://offline/ref=7584F971A561BB2F67F5F1D276D4C7A68ED310CE2778566FDE240E199945AD72DEBB61071EB02D9BD7D20EBDB1eDo2E


инвалидов.   

<2>  ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  

<3>  виды  работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания.  

<4>  ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указаны, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно.  

<5>  оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности).  

  

  

  

  

  

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

населения)  

N  

п/п  

Наименование  

(вид) объекта 

социальной  

инфраструктуры  

(далее - ОСИ)  

Адрес ОСИ  Номер 
паспорта  

доступн 
ости  

ОСИ  

Название организации,  

расположенной на ОСИ  

Форма 

собственно 

сти  

Вышестоящ 

ая  

организаци 

я  

Виды 

оказываемых 

услуг  

Категории 

населения  

Категории 

инвалидов  
Исполнитель 
индивидуаль 

ной  

программы  

реабилитаци 

и или  

абилитации  

инвалида (да, 

нет)  

15   Центр 

культурно- 

познавательного 

досуга семьи  

«Берегиня»  

Город  

Кемерово,    

Ул.  

Федоровского, 

22  

    

562 

Центр 
культурнопознавательного 

досуга семьи  

«Берегиня»        

  

муниципаль 

ная  

Администр 

ация города  

Кемерово  

 

Библиотечное 

обслуживание  

Все 

возрастные 

категории  

К,О,С,Г, У  нет  

3. Состояние доступности объекта  4. Управленческое решение  



Вариант 

обустройст 

ва объекта  

<1>  

Состояние 

доступност 

и (в т.ч.  

для  

различных 

категорий  

инвалидов)  

<2>  

Нуждаемост 

ь 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  

к  ДП-И(К)  

  

Нуждаемост 

ь - да  
Индивидуальное решение с  

ТСР   

Капитальный ремонт  

Капитальны 
й ремонт  

2045 год  

ДП-В  2040  ДП-В  2022  

Путь следования к объекту 

пассажирским транспортом (описать  
Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта  

Расстояние до  Время  Наличие  Перекрестки:  
Информация на 

пути  

Перепады 

высоты  

 маршрут движения с использованием  

пассажирского транспорта), наличие 

адаптированного пассажирского 

транспорта к объекту  

объекта от 

остановки 

транспорта  

движения (пешком)  выделенного  

от проезжей 

части  

пешеходного 

пути (да, нет)  

нерегулируемые;  

регулируемые, со 

звуковой  

сигнализацией, 

таймером; нет  

следования к 

объекту: 

акустическая, 

тактильная, 

визуальная; нет  

на пути: есть, нет  

(описать), их 

обустройство для 

инвалидов на 

коляске: да, нет  

Остановка  «ул. 

 СибиряковГвардейцев».  

маршрутное такси № 13т,35т,37т.  

..  

540 м.  6 мин.  Да  Нет  Визуальная  Нет  

  

Реестр формируется в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать 

и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

с возможностью учета региональной специфики".  

  

<1>  вариант "А" - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании.          вариант "Б" - выделение в уровне входной 

площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для  

инвалидов.   

consultantplus://offline/ref=7584F971A561BB2F67F5F1D276D4C7A68ED310CE2778566FDE240E199945AD72DEBB61071EB02D9BD7D20EBDB1eDo2E
consultantplus://offline/ref=7584F971A561BB2F67F5F1D276D4C7A68ED310CE2778566FDE240E199945AD72DEBB61071EB02D9BD7D20EBDB1eDo2E


<2>  ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  

<3>  виды  работ: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания.  

<4>  ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указаны, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 

доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно.  

<5>  оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности).  

  

  

  

  

  


