Приложение № 1

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Кирсанова
Часть 1
2. Характеристика деятельности
(по обслуживанию населения)

1. Общие сведения об объекте
№ № Наименование
п/п
(вид) ОСИ
1

2

Адрес ОСИ

3

№
паспорта
доступности ОСИ
4

Название
организации,
расположенной
на ОСИ
5

Форма Вышестоящая
Виды
Категории Категории
собствен- организация
оказыва- населения инвалидов
ности
емых услуг
6

7

8

9

10

Исполнитель
ИПР
(да, нет)
11

2. Объекты образования
1.

Общеобразователь 393360,
ное учреждение
Тамбовская
область,
г.Кирсанов,
улица 50 лет
Победы,
дом 27 -а,

Б/н

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №1» города
Кирсанова

Государстве Администрация
нная
города Кирсанова
(муниципал
ьная)

Дошкольное
дети
образование,
начальное
общее
образование,
основное
общее
образование,
среднее общее
образование

Инвалиды, да
инвалиды
передвигаю
щиеся на
коляске,
инвалиды с
нарушением
опорно —
двигательног
о аппарата;
нарушениям
и зрения,
нарушениям
и слуха,
нарушениям
и
умственного
развития

Инвалиды, да
инвалиды
передвигаю
щиеся на
коляске,
инвалиды с
нарушением
опорно —
двигательног
о аппарата;
нарушениям
и зрения,
нарушениям
и слуха,
нарушениям
и
умственного
развития

2.

Общеобразователь 393360,
ное учреждение
Тамбовская
область, г.
Кирсанов, улица
Пушкинская, дом
29.

Б/н

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная
школа» города
Кирсанова

3.

Дошкольное
образовательное
учреждение

393360,
Тамбовская
область, г.
Кирсанов, ул.
Урицкого, дом 25

Б/н

Муниципальное
Государстве Администрация
Дошкольное
бюджетное
города Кирсанова образование
нная
дошкольное
(муниципал
образовательное
ьная)
учреждение «Детский
сад «Алёнка»

дети

нет

4.

Дошкольное
образовательное
учреждение

Б/н
393360,
Тамбовская
область, г.
Кирсанов, ул.
Рабоче –
Крестьянская д. 62

Государстве Администрация
Дошкольное
нная
города Кирсанова образование
(муниципал
ьная)

дети

нет

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
«Ромашка»

Государстве Администрация
города Кирсанова
нная
(муниципал
ьная)

дети
Дошкольное
образование,
начальное
общее
образование,
основное
общее
образование,
среднее общее
образование

5.

Дошкольное
образовательное
учреждение

393360,
Тамбовская
область, г.
Кирсанов,

дети

нет

Дополнительн дети
Государстве Администрация
ое образование
города Кирсанова
нная
(муниципал
ьная)

Инвалиды, нет
передвигаю
щиеся на
коляске,
инвалиды с
нарушениям
и опорнодвигательног
о аппарата;
нарушениям
и зрения,
нарушениям
и слуха

Б/н

Дошкольное
Государстве Администрация
Муниципальное
города Кирсанова образование
нная
бюджетное
(муниципал
дошкольное
ьная)
образовательное
учреждение «Детский
сад «Улыбка»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Кирсановская
детская школа
искусств»

ул. Спортивная,
дом 32
6.

Учреждение
дополнительного
образования

393360,
Тамбовская обл.,
г.Кирсанов, ул.50
лет Победы, д.23

Б/н

1.

Объект
393360,
физической
Тамбовская обл.,
культуры и спорта г.Кирсанов,
ул.Пушкинская,
д.28а

Б/н

4. Объекты физической культуры и спорта
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Спортивнооздоровительный
клуб «Олимп»
Сооружение-бассейн
«Газовик»

СпортивноВсе
Государстве Администрация
оздоровительн возрастные
нная
города Кирсанова
ые
категории
(муниципал
ьная)

Инвалиды,
передвигаю
щиеся на
коляске,
инвалиды с
нарушениям
и опорнодвигательног
о аппарата;
нарушениям
и зрения,
нарушениям
и слуха,
нарушениям
и
умственного
развития

да

2.

Объект
393360,
физической
Тамбовская обл.,
культуры и спорта г.Кирсанов,
пер.Заводской,
д.1б

Б/н

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Спортивнооздоровительный
клуб «Олимп»
Спортивный зал
«Виктория»

3.

Объект
393360,
физической
Тамбовская обл.,
культуры и спорта г.Кирсанов,
ул.РабочеКрестьянская,
д.35а

Б/н

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Спортивнооздоровительный
клуб «Олимп»
Спортивный зал
«Олимп»

СпортивноВсе
Государстве Администрация
оздоровительн возрастные
нная
города Кирсанова
ые
категории
(муниципал
ьная)

Инвалиды,
передвигаю
щиеся на
коляске,
инвалиды с
нарушениям
и опорнодвигательног
о аппарата;
нарушениям
и зрения,
нарушениям
и слуха,
нарушениям
и
умственного
развития
СпортивноВсе
Инвалиды,
Государстве Администрация
оздоровительн возрастные передвигаю
нная
города Кирсанова
ые
категории
щиеся на
(муниципал
коляске,
ьная)
инвалиды с
нарушениям
и опорнодвигательног
о аппарата;
нарушениям
и зрения,
нарушениям
и слуха,
нарушениям
и
умственного
развития

5. Объекты культуры

нет

нет

1.

Объект культуры

393360,
Тамбовская обл.,
г.Кирсанов, ул.50
лет Победы, д.23

2.

Объект культуры

393360,
Б/н
Тамбовская обл.,
г.Кирсанов,
ул.Красноармейска
я, д.26

Б/н

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Кирсановская
городская
библиотека»

Государстве Администрация
Предоставлени
Все
Инвалиды с
нная
города Кирсанова
е
возрастные нарушениям
(муниципал
библиотечных категории
и опорноьная)
услуг
двигательног
о аппарата;
нарушениям
и зрения,
нарушениям
и
умственного
развития
Муниципальное
Государстве Администрация
Экскурсионное
Все
Инвалиды,
бюджетное
нная
города Кирсанова обслуживание, возрастные передвигаю
учреждение культуры (муниципал
культурнокатегории
щиеся на
«Кирсановский
ьная)
просветительск
коляске,
краеведческий
ие
инвалиды с
музей»
мероприятия,
нарушениям
организация
и опорновыставок
двигательног
о аппарата;
нарушениям
и зрения,
нарушениям
и слуха,
нарушениям
и
умственного
развития

да

да

3.

Объект культуры

393360,
Б/н
Тамбовская обл.,
г.Кирсанов,
ул.РабочеКрестьянская, д.50

Все
Муниципальное
Инвалиды,
Государстве Администрация
Организация
бюджетное
нная
города Кирсанова культурной, возрастные передвигаю
категории
учреждение культуры (муниципал
щиеся на
досуговой,
Центр досуга
коляске,
ьная)
просветительск
«Золотой витязь»
инвалиды с
ой
нарушениям
деятельности
разных видов и
и опорноформ
двигательног
о аппарата;
нарушениям
и зрения,
нарушениям
и слуха,
нарушениям
и
умственного
развития

нет

Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным
(приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:
1 раздел – объекты здравоохранения
2 раздел – объекты образования
3 раздел – объекты социальной защиты населения
4 раздел – объекты физической культуры и спорта
5 раздел – объекты культуры
6 раздел – объекты связи и информации
7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
8 раздел – жилые здания и помещения
9 раздел – объекты потребительского рынка и сферы услуг
10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Часть 2
3. Состояние доступности объекта
№№
Вариант
п/п обустройства
объекта 1

1

12

1

Состояние
доступности
(в т.ч. для
различных
категорий
инвалидов) 2
13

4. Управленческое решение

Нуждаемость
Виды работ
Плановый
3
и очередность по адаптации период (срок)
адаптации
исполнения

14

15
16
2. Объекты образования

Ожидаемый
результат
(по состоянию
доступности) 4

Дата
контроля

Результаты
контроля 5

17

18

19

Дата
актуализации
информации
на Карте
доступности
субъекта
Российской
Федерации
20

Указывается один из вариантов: “А”, “Б”.
Указывается: 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 (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.
3
Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания.
4
Указывается: 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 (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно.
5
Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр. 17.
2

1.

А,Б

ДП-И (Инвалиды,
инвалиды
передвигающиеся
на коляске,
инвалиды с
нарушением
опорно —
двигательного
аппарата;
нарушениями
зрения,
нарушениями
слуха,
нарушениями
умственного
развития)

индивидуальное
решение с ТСР

2018-2021

ДП-И (Инвалиды,
инвалиды
передвигающиеся
на коляске,
инвалиды с
нарушением
опорно —
двигательного
аппарата;
нарушениями
зрения,
нарушениями
слуха,
нарушениями
умственного
развития)

2020

ДП-И (Инвалиды,
инвалиды
передвигающиеся
на коляске,
инвалиды с
нарушением
опорно —
двигательного
аппарата;
нарушениями
зрения,
нарушениями
слуха,
нарушениями
умственного
развития)

2020

2.

А,Б

ДП-И (Инвалиды,
инвалиды
передвигающиеся
на коляске,
инвалиды с
нарушением
опорно —
двигательного
аппарата;
нарушениями
зрения,
нарушениями
слуха,
нарушениями
умственного
развития)

индивидуальное
решение с ТСР

2018-2021

ДП-И (Инвалиды,
инвалиды
передвигающиеся
на коляске,
инвалиды с
нарушением
опорно —
двигательного
аппарата;
нарушениями
зрения,
нарушениями
слуха,
нарушениями
умственного
развития)

2020

ДП-И (Инвалиды,
инвалиды
передвигающиеся
на коляске,
инвалиды с
нарушением
опорно —
двигательного
аппарата;
нарушениями
зрения,
нарушениями
слуха,
нарушениями
умственного
развития)

2020

3.

А,Б

ДУ

индивидуальное
решение с ТСР

2017-2019

ДП-И (Инвалиды,
инвалиды с
нарушением
опорно —
двигательного
аппарата)

2020

(Инвалиды,
инвалиды с
нарушением
опорно —
двигательного
аппарата)

2020

4.

А,Б

ДУ

индивидуальное
решение с ТСР

2017-2019

ДП-И (Инвалиды,
инвалиды с
нарушением
опорно —
двигательного
аппарата)

2020

(Инвалиды,
инвалиды с
нарушением
опорно —
двигательного
аппарата)

2020

5.

А,Б

ДУ

индивидуальное
решение с ТСР

2017-2019

ДП-И (Инвалиды,
инвалиды с
нарушением
опорно —
двигательного
аппарата)

2020

(Инвалиды,
инвалиды с
нарушением
опорно —
двигательного
аппарата)

2020

6.

Б

ДУ

нуждается в
адаптации

ДЧ-В

2020

1. Б

ДУ

нуждается в
адаптации

2. Б

ДУ

3. Б

ДУ

нуждается в
адаптации
нуждается в
адаптации

индивидуальное
решение с ТСР;
ремонт (текущий)
индивидуальное
решение с ТСР
индивидуальное
решение с ТСР

нуждается в
адаптации
нуждается в
адаптации

индивидуальное
решение с ТСР
индивидуальное
решение с ТСР

нуждается в
адаптации

индивидуальное
решение с ТСР

индивидуальное
решение с ТСР;
ремонт (текущий)

2016-2017г.

ДЧ-В

2016-2017г.

4.Объекты физической культуры и спорта
2017г.

ДЧ-В

2017г.

ДЧ-В

2020

2017г.

ДЧ-В

2017г.

ДЧ-В

2020

2017г.

ДЧ-В

2017г.

ДЧ-В

2020

2016-2017г.

2020

2016г.

ДЧ-И (К, О, С, Г,
У)
ДП-И (С, Г, У)

2020

2016-2017г.

ДЧ-В

2020

5. Объекты культуры
1. Б

ДЧ-И (С, Г, У)

2. Б

ДЧ-И (С, Г, У)

3. Б

ДУ

2016-2017г.

ДЧ-И (К, О, С, Г,
У)
Запланированные ДП-И (С, Г, У)
работы
выполнены в 3 кв.
2016г.
2016-2017г.
ДЧ-В

