
 

Реестр 

доступности значимых (приоритетных)  для  инвалидов инфраструктурных  объектов, транспортны х средств общественного транспорта  и 

транспортных  маршрутов МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 
 

Приложение № 2 

Часть  1 

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

N 

n/п 

Наименование 

(вид) 

объекта 

социальной 

инфраструктур

ы 

 (далее  - ОСИ) 

Адрес 

ОСИ 

Номер 

паспорта 

доступно 

сти ОСИ 

Название 

организации, 

расположе 

нной на 

ОСИ 

Форма 

собственности 

Вышест 

оящая 

организа 

ция 

   Категории 

инвалидов 

Исполнитель 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации 

инвалида (да, нет) 

Виды 

оказываемых 

услуг 

Категории 

населения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 

1 Объект 

образования 
Кемеровска

я область-

Кузбасс, 

город Юрга, 

ул. 

Московская, 

49 

2.43/2022 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детско-

юношеский 

центр г. Юрги», 

МБУДО «ДЮЦ 

г. Юрги» 

Государственная  Управление 

образованием 

Администрац

ии  города 

Юрги 

Образовательные  Дети Все категории да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть  2 
 3. Состояние доступност и объекта 4. Управленческое решение 

N 

n/n 

Вариант 

обустройс

тва 

объекта 

< 1> 

Состояние 

доступнос

ти  

(в т.ч. 

для 

различных 

категорий 

инвалидов

) 

<2> 

Нуждаемость и очередность 

адаптации 

Виды работ по 

адаптации 

<3> 

Плановый 

период (срок) 

исполнения 

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) 

<4> 

Дата 

контроля 

Результаты 

контроля 

<5> 

Дата актуализации 

информации на 

Карте доступности 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 На объекте 

по варианту 

«Б» 
 

ДУ- Г, О, К, 

И 

ВНД – С 

Нуждается  в адаптации 

1 этап – 2022 – 2030 гг   неотложные 

мероприятия: оптимизация 

деятельности по вопросам создания 

условий безбарьерной среды для МГН 

в учреждении; 
 
2 этап – 2025-2027 - отложенные 

мероприятия: создание условий 

индивидуальной мобильности для 

самостоятельного передвижения 

инвалидов по объекту, в том числе к 

местам предоставления услуг 
 
3 этап – 2027-2030 – Создание 

условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов к 
объекту и предоставляемым услугам. 

Текущий ремонт. 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

 

2022-2030 
 

ДП-В  2030г Обеспечение 

условий 

доступности 

для МГН 

01.01.2023г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть  3 

 

 

Путь следования к объекту 

nассажирским 

транспортом (описать маршрут 

движения с использованием 

пассажирского транспорта), 

наличие адаптированного 

пассажирского 

Расстояние 

до объекта 

от 

остановки 

транспорта 

Время движения 

(пешком) 

Наличие выделен ного 

от проезжей 

части пешеходного 

пути (да, нет) 

Перекрестки: 

нерегулируемые; 

регулируемые,  

со звуковой 

сигнализацией, 

таймером: да, нет 

Информация на пути 

следования к 

объекту: 

акустическая,  

тактильная 

визуальная:  

да, нет 

 

Перепады высота на 

пути: есть, нет 

(описать их) 

21 22 23 24 25 26 27 

Установлены маршруты движения 

автобусов от остановок пассажирского 

транспорта города Юрги №№   6, 36, до 

остановки «Гимназия»   
Наличие     адаптированного     

пассажирского    транспорта    к    

объекту  - нет 

200м 2-3 мин да регулируемые таймером нет неровное дорожное покрытие 


