
№ 6/790

"Приложение 1 

1
169834, Республика Коми,   

пгт.Верхняя Инта
бн

МБДОУ «Детский сад 

пгт. Верхняя Инта»
муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»

Дошкольное образование, 

доп.образование детей и взрослых
дети Дети инвалиды нет ДУ ДУ Индивидуальное решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДЧ-И                              

( К,О,С,Г,У)
27.04.2018

2

169840, Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Воркутинская,д.11

бн
МБДОУ «ЦРР-детский 

сад № 31 «Крепыш»
муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»

Дошкольное образование, 

доп.образование, обеспение 

питанием, мед.обслуживание, уход, 

присмотри оздоровление 

воспитанников

Дети Дети инвалиды нет ДУ ДУ

Индивидуальное решение с 

техническими средствами 

реабилитации

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДЧ 01.03.2018

3
169841, Республика Коми, 

г. Инта, ул. Мира,д.63
1

МБДОУ «Детский сад № 

32 «Родничок»
муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»
Дошкольное образование дети Дети инвалиды нет ДУ ДУ Индивидуальное решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДЧ-И                              

( К,О,С,Г,У )
24.04.2018

4

169841, Республика Коми, 

г. Инта, ул. Воркутинская 

,д 14 и д. 9

бн муниципальная
Отдел образования 

МОГО «Инта»

Дошкольное образование, 

доп.образование, 

мед.обслуживание, уход, присмотр 

и оздоровление воспитанников

Дети  Дети инвалиды нет ДУ ДУ Индивидуальное решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДЧ-И                              

( К,О,С,Г,У )
26.04.2018

5

169841, Республика Коми, 

г. Инта, ул. Воркутинская, 

д. 9

1 муниципальная
Отдел образования 

МОГО «Инта»

Дошкольное образование, 

доп.образование, 

мед.обслуживание, уход, присмотр 

и оздоровление воспитанников

Дети  Дети инвалиды нет ДУ ДУ Индивидуальное решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДУ 16.04.2018

6
169840 Республика Коми  

гИнта, ул. Горького 12а
бн

МБДОУ «Детский сад № 

20 «Белочка»
муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»

Дошкольное образование, 

доп.образование, 

мед.обслуживание, уход, присмотр 

и оздоровление воспитанников

дети  Дети инвалиды нет ДУ ДУ Индивидуальное решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДЧ-И                              

( К,О,С,Г,У )
13.04.2018

7
169840 Республика Коми, 

г. Инта, ул. Мира 15а
1

МБДОУ «Детский сад № 

19 «Василек»
муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»
Образовательная деятельность дети Дети инвалиды  нет ДУ ДУ Индивидуальное решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДП-В 26.02.2018

8
169840 Республика Коми 

пст. Юсьтыдор
бн

МБДОУ «Детский сад № 

16 «Ручеек»
муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»

Дошкольное образование, 

доп.образование, 

мед.обслуживание, уход, присмотр 

и оздоровление воспитанников

Дети  Дети инвалиды нет ДУ ДУ Индивидуальное решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДУ 26.04.2018

9
169849 Республика Коми г. 

Инта, ул. Чайковского д.8
1 муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»
образование, доп.образование, дети  Дети инвалиды нет ДУ ДУ Индивидуальное решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДЧ-И 23.04.2018

10
169849 Республика Коми г. 

Инта, ул. Лунина д.8
муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»
образование, доп.образование, дети  Дети инвалиды нет ДУ ДУ Индивидуальное решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДЧ-И 

(К.О.С.Г.У)
23.04.2018

11
1698405Республика Коми 

г.Инта ул. Мира д.2
1 МБОУ «СОШ № 5» муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»
Образовательная деятельность дети

 Дети инвалиды I, 

II , III группы 
нет ДУ ДЧ-И (С,Г,У) Индивидуальное решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств

ДЧ-В 23.04.2018

12

169841 Республика Коми 

г.Инта  ул. Ленинградская  

д.16 и д. 5а

1 Образовательная деятельность Дети
 Дети инвалиды I, 

II , III группы
нет ДУ ДЧ-И (О,Г,У) Индивидуальное решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДЧ-В 26.04.2018

Объекты 

образования

3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение

(по обслуживанию населения)

Наименован

ие (вид) 

ОСИ

Адрес ОСИ № 

паспорта 

доступно

сти ОСИ

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) 

Дата 

контроля

Дата 

актуализации 

информации 

на Карте 

доступности 

субъекта 

Российской 

Федерации

Виды работ по адаптации Плановый 

период(срок) 

исполнения

Исполн

итель 

ИПР 

(да, нет)

Вариант 

обустройства 

объекта 

Результаты 

контроля

ДЧ-И                              

( К,О,С,Г,У)

ДП-В

ДУ

ДЧ-И

Отдел образования 

МОГО «Инта»

Реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

МБДОУ  «Детский сад № 

29 «Рябинушка»

МБДОУ «Детский сад № 

4 «Ласточка»

МБОУ «СОШ № 6»

№ п/п 1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности

Название 

организации, 

расположенной 

на ОСИ

Форма 

собственности

Вышестоящая 

организация

Виды оказываемых услуг Состояние доступности (в 

т.ч. для различных 

категорий инвалидов)

Нуждае

мость и 

очередн

ость 

адаптац

ии

муниципальная

Категории 

населения

ДЧ-И                              

( К,О,С,Г,У )

ДЧ-И                              

( К,О,С,Г,У )

ДЧ-И 

(К.О.С.Г.У)

ДЧ-В

ДЧ-В

к  программе "Доступная среда для инвалидов 

и маломобильных групп населения на 

территории муниципального образования 

городского округа "Инта"

Категории 

инвалидов

Приложение 1

к постановлению

администрации МОГО «Инта»

от 25 июня 2020 года

ДЧ

ДЧ-И                              

( К,О,С,Г,У )

ДУ



3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение

(по обслуживанию населения)

Наименован

ие (вид) 

ОСИ

Адрес ОСИ № 

паспорта 

доступно

сти ОСИ

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) 

Дата 

контроля

Дата 

актуализации 

информации 

на Карте 

доступности 

субъекта 

Российской 

Федерации

Виды работ по адаптации Плановый 

период(срок) 

исполнения

Исполн

итель 

ИПР 

(да, нет)

Вариант 

обустройства 

объекта 

Результаты 

контроля

№ п/п 1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности

Название 

организации, 

расположенной 

на ОСИ

Форма 

собственности

Вышестоящая 

организация

Виды оказываемых услуг Состояние доступности (в 

т.ч. для различных 

категорий инвалидов)

Нуждае

мость и 

очередн

ость 

адаптац

ии

Категории 

населения

Категории 

инвалидов

13

169841 Республика Коми 

г.Инта  ул. Ленинградская   

д. 5а

1 Дошкольное образование Дети  Дети инвалиды нет ДУ ДУ Индивидуальное решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДУ 27.04.2018

14
169849 Республика Коми г. 

Инта, ул. Полярная 18
бн МБВСОУ «ОСОШ» муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»
Образовательная деятельность дети

 Дети инвалиды I, 

II , III группы
нет ДУ ДУ Индивидуальное решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДЧ-И 26.04.2018

15
169840 Республика Коми г.                         

Инта ул. Куратова 32
1 МБОУ «СОШ № 8» муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»

Образовательная деятельность, 

доп.образование
дети

 Дети инвалиды I, 

II , III группы
нет ДУ ДУ Индивидуальное решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДЧ-И 26.04.2018

16
169840 Республика Коми г. 

Инта, ул. Горького 8
1 МБОУ «СОШ № 9» муниципальная Отдел образования Образовательная деятельность дети

 Дети инвалиды I, 

II , III группы 
да ДУ ДУ Индивидуальное решение с ТСР

Дорожная карта 

по повышению 

значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объекта

ДЧ-И 27.04.2018

17
169841 Республика Коми, 

г. Инта Мира 51
1 МБОУ «СОШ № 10» муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»
Образовательная деятельность дети

 Дети инвалиды I, 

II , III группы
да ВНД ВНД Индивидуальное решение с ТСР

Дорожная карта 

по повышению 

значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объекта

ДЧ-И 25.04.2018

18
169841 Республика Коми, 

г. Инта Мира 51
382

МБОУ «Лицей №1 г. 

Инты»
муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»
Образовательная деятельность дети

Дети инвалиды I, 

II , III группы
да

ДЧ-И 

(К.О.С.Г.У)
ДЧ-И (К.О.С.Г.У) Индивидуальное решение с ТСР

Дорожная карта 

по повышению 

значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объекта

ДЧ-И 26.04.2018

19

169832 Республика Коми 

г.Инта, с.Петрунь, ул. 

Центральная

бн
МБОУ «СОШ  с. 

Петрунь»
муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»

Образовательная деятельность, 

обучение, проживание с 

длительным пребыванием

Дети, взрослые 

трудоспособног

о возраста

 Дети инвалиды I, 

II , III группы
нет ДУ, ВНД (О, У) ДУ, ВНД (О, У)

Техническое решение не возможно- 

организация альтернативной 

формы обслуживания

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДУ 23.04.2018

20
169840 Республика Коми г. 

Инта, ул. Мира 14
1 МБОУ Гимназия №3 муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»
Образовательная деятельность Дети

Дети инвалиды I, 

II , III группы
Да ДУ ДУ Индивидуальное решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДЧ-В 26.04.2018

21
169840 Республика Коми г. 

Инта ул. Мира д.14 а
МБУ ДО СЮН муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»
Доп. образование дети Дети инвалиды нет ВНД ВНД

Капитальный ремонт, Техническое 

решение не возможно, 

Индивидуальное решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДЧ-И 01.09.2016

22

169810 Республика Коми, 

г. Инта, пст. Абезь, ул. 

Центральная д.20

бн МБОУ «СОШ с.Абезь» муниципальная
Отдел образования 

МОГО «Инта»
Образовательная деятельность Дети

Дети инвалиды I, 

II , III группы
нет ДУ ДУ Текущий ремонт

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДЧ-И 26.04.2018

23
169840 Республика Коми, 

г. Инта, ул. Куратова.д.20
1 МБОУ «Гимназия № 2» муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»
Образовательная деятельность дети

Дети инвалиды I, 

II , III группы
да ДУ ДУ Индивидуальное решение с ТСР

В рамках 

исполнения 

комплексной 

программы 

«доступная среда»

ДЧ-В 24.04.2018

24
169844 Республика Коми, 

г. Инта , ул. Мира.д14
387 МБУ ДО ЦВР муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»
Доп.образование дети Дети инвалиды да

ДЧ-И (Г, С, У), 

ВНД (К, О)
ДЧ-И (Г, С, У), ВНД (К, О) Индивидуальное решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДЧ-И 26.04.2018

25

168810 Республика Коми, 

г. Инта, с. Косьювом, ул. 

Центральная 

бн
МБОУ «СОШ, 

с.Косьювом»
муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»
Образовательная деятельность Дети

Дети инвалиды I, 

II , III группы
нет ДЧ-И ДЧ-И

Текущий ремонт, Индивидуальное 

решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДЧ-И 28.03.2018

26

169840, Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Социалистическая д. 3

нет МУП «ИГПП Фармация» муниципальная
администрация 

МОГО "Инта"
фармацевтическая деятельность

дееспособное 

население

инвалиды II , III 

группы
доступна доступна

27
169840, Республика Коми, 

г. Инта, ул. Мира д. 39
нет МУП «ИГПП Фармация» муниципальная

администрация 

МОГО "Инта"
фармацевтическая деятельность

дееспособное 

население

инвалиды II , III 

группы
доступна доступна

28

169840, Республика Коми, 

г. Инта, ул. Ленинградская 

д. 3

нет МУП «ИГПП Фармация» муниципальная
администрация 

МОГО "Инта"
фармацевтическая деятельность

дееспособное 

население

инвалиды II , III 

группы
доступна доступна

Объекты 

образования

ДЧ-И

объекты 

здравоохранени

я

Отдел образования 

МОГО «Инта»
МБОУ «СОШ № 6»

ДЧ-И

ДУ

ДЧ-В

ДЧ-И

ДЧ-В

муниципальная

ДУ

ДЧ-И

ДЧ-И

ДЧ-И

ДЧ-И

ДЧ-И

ДЧ-И



3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение

(по обслуживанию населения)

Наименован

ие (вид) 

ОСИ

Адрес ОСИ № 

паспорта 

доступно

сти ОСИ

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) 

Дата 

контроля

Дата 

актуализации 

информации 

на Карте 

доступности 

субъекта 

Российской 

Федерации

Виды работ по адаптации Плановый 

период(срок) 

исполнения

Исполн

итель 

ИПР 

(да, нет)

Вариант 

обустройства 

объекта 

Результаты 

контроля

№ п/п 1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности

Название 

организации, 

расположенной 

на ОСИ

Форма 

собственности

Вышестоящая 

организация

Виды оказываемых услуг Состояние доступности (в 

т.ч. для различных 

категорий инвалидов)

Нуждае

мость и 

очередн

ость 

адаптац

ии

Категории 

населения

Категории 

инвалидов

29
РК, г.Инта, пст.Юсьтыдор, 

д.18
1

 СДК пст.Юсьтыдор 

МБУК "ЦКНиТНТ"
муниципальная

Отдел культуры 

администрации 

МОГО "Инта"

предоставление условий для 

развития местного традиционного 

народного художественного 

творчества и народных 

художественных промыслов. 

Работа по сохранению 

нематериального культурного 

наследия народов РФ в области 

традиционной народной культуры.

все возрастные 

категории

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

нарушением 

зрения, 

нарушением 

слуха, 

нарушением 

умственного 

развития

нет ДУ ДЧ-И (О,Г,У,С)

30 г.Инта, с. Косьювом, д.70 1
 СДК пст.Косьювом 

МБУК "ЦКНиТНТ"
муниципальная

Отдел культуры 

администрации 

МОГО "Инта"

предоставление условий для 

развития местного традиционного 

народного художественного 

творчества и народных 

художественных промыслов. 

Работа по сохранению 

нематериального культурного 

наследия народов РФ в области 

традиционной народной культуры.

все возрастные 

категории

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

нарушением 

зрения, 

нарушением 

слуха, 

нарушением 

умственного 

развития

нет ДУ ДЧ-И (О,Г,У,С)

31
г.Инта, ул.Дзержинского, 

д.19
1 ЦНК МБУК "ЦКН и ТНТ" муниципальная

Отдел культуры 

администрации 

МОГО "Инта"

предоставление условий для 

развития местного традиционного 

народного художественного 

творчества и народных 

художественных промыслов. 

Работа по сохранению 

нематериального культурного 

наследия народов РФ в области 

традиционной народной культуры.

все возрастные 

категории

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

нарушением 

зрения, 

нарушением 

слуха, 

нарушением 

умственного 

развития

нет ДУ ДЧ-И (О,Г,У,С)

установка контрастного круга на 

запасном выходе двери и 

контрастных полос на входных 

дверях и внутренней лестнице. 

Установка мнемосхемы и 

тактильных табличек в туалетных 

комнатах, гардеробе и 

хореографическом зале, 

выставочных залах и служебных 

помещениях

2015-2030 

(выполнено)

объект будет 

признан ДЧ-И 

(О,С,Г,У)

32 г.Инта, с.Петрунь 1
сдк.сПетрунь МБУК 

"ЦКН и ТНТ"
муниципальная

Отдел культуры 

администрации 

МОГО "Инта"

предоставление условий для 

развития местного традиционного 

народного художественного 

творчества и народных 

художественных промыслов. 

Работа по сохранению 

нематериального культурного 

наследия народов РФ в области 

традиционной народной культуры.

все возрастные 

категории

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

нарушением 

зрения, 

нарушением 

слуха, 

нарушением 

умственного 

развития

нет ДУ ДЧ-И (О,Г,У,С) 2015-2030

объект будет 

признан ДЧ-И 

(О,С,Г,У)

33 г.Инта,  д.Ярпияг 1
ск. д.Ярпияг МБУК "ЦКН 

и ТНТ"
муниципальная

Отдел культуры 

администрации 

МОГО "Инта"

предоставление условий для 

развития местного традиционного 

народного художественного 

творчества и народных 

художественных промыслов. 

Работа по сохранению 

нематериального культурного 

наследия народов РФ в области 

традиционной народной культуры.

все возрастные 

категории

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

нарушением 

зрения, 

нарушением 

слуха, 

нарушением 

умственного 

развития

нет ДУ ДЧ-И (О,Г,У,С)

34 РК, д.Абезь, д.15 1
сдк.Абезь МБУК "ЦКН и 

ТНТ"
муниципальная

Отдел культуры 

администрации 

МОГО "Инта"

предоставление условий для 

развития местного традиционного 

народного художественного 

творчества и народных 

художественных промыслов. 

Работа по сохранению 

нематериального культурного 

наследия народов РФ в области 

традиционной народной культуры.

все возрастные 

категории

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

нарушением 

зрения, 

нарушением 

слуха, 

нарушением 

умственного 

развития

нет ДУ ДЧ-И (О,Г,У,С) 2015-2030

объект будет 

признан ДЧ-И 

(О,С,Г,У

35

169849, Республика Коми, 

город Инта, улица Кирова, 

дом 14

№ 1 от 11 

сентября 

2016 года

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Центр 

народного 

художественного 

творчества "Дворец 

культуры и техники"

муниципальная

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Инта"

Показ (организация показа) 

концертных программ, показ 

(организация показа) спектаклей 

(театральных постановок), показ 

кинофильмов

Все возрастные 

категории 

Инвалиды с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

нарушениями 

слуха

нет Б
доступно частично избирательно 

(категориям О; Г)
Нуждается

Текущий капитальный ремонт 

индивидуальное решение с ТСР. 

Реконструкция.

2021 ДЧ-И (О,Г) 2021

объекты 

культуры



3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение

(по обслуживанию населения)

Наименован

ие (вид) 

ОСИ

Адрес ОСИ № 

паспорта 

доступно

сти ОСИ

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) 

Дата 

контроля

Дата 

актуализации 

информации 

на Карте 

доступности 

субъекта 

Российской 

Федерации

Виды работ по адаптации Плановый 

период(срок) 

исполнения

Исполн

итель 

ИПР 

(да, нет)

Вариант 

обустройства 

объекта 

Результаты 

контроля

№ п/п 1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности

Название 

организации, 

расположенной 

на ОСИ

Форма 

собственности

Вышестоящая 

организация

Виды оказываемых услуг Состояние доступности (в 

т.ч. для различных 

категорий инвалидов)

Нуждае

мость и 

очередн

ость 

адаптац

ии

Категории 

населения

Категории 

инвалидов

36

169848, Республика Коми, 

город Инта, улица Южная, 

дом 8 "а"

№ 1 от 12 

октября 

2016 года

Обособленное 

структурное 

подразделение ДК 

"Октябрь" 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Центр 

народного 

художественного 

творчества "Дворец 

культуры и техники"

муниципальная

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры "Центр 

народного 

художественного 

творчества 

"Дворец культуры 

и техники"

Показ (организация показа) 

концертных программ, показ 

(организация показа) спектаклей 

(театральных постановок)

Все возрастные 

категории 

Инвалиды, 

передвигающиеся 

на коляске, 

инвалиды с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата

нет Б
доступно частично избирательно 

(категории К, О)
Нуждается Текущий ремонт. 2024 ДЧ-И (К,О) 2024

37

169834, Республика Коми, 

город Инта, улица 

Островского, дом 8

№ 1 от 04 

октября 

2016 года

Обособленное 

структурное 

подразделение клуб 

"Железнодорожник" 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Центр 

народного 

художественного 

творчества "Дворец 

культуры и техники"

муниципальная

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры "Центр 

народного 

художественного 

творчества 

"Дворец культуры 

и техники"

Показ (организация показа) 

концертных программ, показ 

(организация показа) спектаклей 

(театральных постановок)

Все возрастные 

категории 

Инвалиды с 

нарушениями 

слуха

нет Б
доступно частично избирательно 

(категориям Г)
Нуждается Текущий ремонт. 2024 ДЧ-И (Г) 2024

38
169849, Республика Коми, 

г. Инта, ул. Кирова, д.28а
1

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств" 

музыкальное отделение

муниципальная

Отдел культуры 

администрации 

МОГО "Инта"

предоставление дополнительного 

образования
 дети НЗ, НС нет ДУ нет не нуждается

39

169849. Республика Коми, 

г. Инта, ул. Чайковского, 

д.3

1

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств" 

художественное 

отделение 

муниципальная

Отдел культуры 

администрации 

МОГО "Инта"

предоставление дополнительного 

образования
дети НС нет ДУ нет не нуждается

40

169840, Республика Коми, 

г. Инта, ул. Дзержинского, 

д.27

1

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств" 

хореографическое 

отделение

муниципальная

Отдел культуры 

администрации 

МОГО "Инта"

предоставление дополнительного 

образования
дети ДУ нет не нуждается

41
169840, Республика Коми, 

г.Инта, ул.Куратова, д.28;

 №1 от 

10.09.2016

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Интинский 

краеведческий музей» 

МБУК «ИКМ»

муниципальная

Отдел культуры 

администрации 

МОГО "Инта"

Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций.

все категории 

населения

1. С нарушениями 

зрения:            2. С 

нарушениями 

слуха:             3.    

Передвигающихся 

на креслах-

колясках:    

нет

1. Наличие 

пандуса;           

2.Наличие 

тактильных 

табличек, 

аудиогид;

1. передвигающиеся на креслах-

колясках-ДУ;     2.с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата-

ДУ;                               3. с 

нарушениями зрения-ВНД;                                     

4.с нарушениями слуха-ВНД;                                   

5.с нарушениями умственного 

развития-ДУ.

1. 

Покрытие 

крыльцаре

зиновой 

(полиурета

новая) 

плитка. 2. 

Установка 

беспровод

ной 

кнопки 

вызова 

персонала 

для 

инвалидов

объекты 

культуры



3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение

(по обслуживанию населения)

Наименован

ие (вид) 

ОСИ

Адрес ОСИ № 

паспорта 

доступно

сти ОСИ

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) 

Дата 

контроля

Дата 

актуализации 

информации 

на Карте 

доступности 

субъекта 

Российской 

Федерации

Виды работ по адаптации Плановый 

период(срок) 

исполнения

Исполн

итель 

ИПР 

(да, нет)

Вариант 

обустройства 

объекта 

Результаты 

контроля

№ п/п 1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности

Название 

организации, 

расположенной 

на ОСИ

Форма 

собственности

Вышестоящая 

организация

Виды оказываемых услуг Состояние доступности (в 

т.ч. для различных 

категорий инвалидов)

Нуждае

мость и 

очередн

ость 

адаптац

ии

Категории 

населения

Категории 

инвалидов

42

169840, Республика Коми, 

г. Инта, ул. Чайковского, 

водонапорная башня; 

 №1 от 

10.09.2016

«Музей истории 

политических репрессий» 

-обособленное 

структурное 

подразделение МБУК 

«ИКМ»;

муниципальная

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Интинский 

краеведческий 

музей» МБУК 

«ИКМ»;

Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций.

все категории 

населения

1. С нарушениями 

зрения:            2. С 

нарушениями 

слуха:   

нет

1.Наличие 

тактильных 

табличек, 

аудиогид;

1. передвигающиеся на креслах-

колясках-ДУ;     2.с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата-

ДУ;                               3. с 

нарушениями зрения-ВНД;                                     

4.с нарушениями слуха-ВНД;                                   

5.с нарушениями умственного 

развития-ДУ.

1. 

Установка 

беспровод

ной 

кнопки 

вызова 

персонала 

для 

инвалидов

43

169810, Республика Коми, 

Интинский р-н, пст. Абезь, 

ул.Центральная, д.20; 

   №1 от 

10.09.201

6

«Абезьский историко-

мемориальный комплекс» 

-обособленное 

структурное 

подразделение МБУК 

«ИКМ»

муниципальная

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Интинский 

краеведческий 

музей» МБУК 

«ИКМ»

Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций.

все категории 

населения

1. С нарушениями 

зрения:            2. С 

нарушениями 

слуха:   

нет

Наличие 

тактильной 

таблички 

"Режим работы";

1. передвигающиеся на креслах-

колясках-ДУ;     2.с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата-

ДУ;                               3. с 

нарушениями зрения-ВНД;                                     

4.с нарушениями слуха-ВНД;                                   

5.с нарушениями умственного 

развития-ДУ.

44

 169832, Республика Коми, 

Интинский р-н, с. Петрунь, 

ул.Сорвачёва, д.26.

№1 от 

10.09.2016

"Петруньский историко - 

этнографический музей-

обособленное 

структурное 

подразделение МБУК 

«ИКМ»

муниципальная

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Интинский 

краеведческий 

музей» МБУК 

«ИКМ»

Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций.

все категории 

населения

1. С нарушениями 

зрения:            2. С 

нарушениями 

слуха:   

нет

Наличие 

тактильной 

таблички 

"Режим работы";

1. передвигающиеся на креслах-

колясках-ДУ;     2.с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата-

ДУ;                               3. с 

нарушениями зрения-ВНД;                                     

4.с нарушениями слуха-ВНД;                                   

5.с нарушениями умственного 

развития-ДУ.

45 ул.Куратова,19 1
МБУК "ЦБС"  

Центральная библиотека
муниципальная

Отдел культуры 

администрации 

МОГО "Инта"

Осуществление библиотечного, 

библиографического и 

информационного обслуживания 

всех групп населения МОГО "Инта"

Все возрастные 

категории
К,О,С,Г,У Нет А ДП-В (К,О,С,Г,У) 5 Индивидуальное решениее ТСР 2024 ДП-В 2019 -

46 ул. Дзержинского, дом 27 1
МБУК "ЦБС" Детская 

библиотека
муниципальная

Отдел культуры 

администрации 

МОГО "Инта"

Осуществление библиотечного, 

библиографического и 

информационного обслуживания 

всех групп населения МОГО "Инта"

Все возрастные 

категории
О,С,Г,У Нет Б ДЧ-И (О,С,Г,У) 5 Индивидуальное решениее ТСР 2025

ДЧ-И    

(О,С,Г,У)
2019 -

47
пст. Абезь, ул. 

Центральная, дом 20
1

МБУК "ЦБС" Библио -

тека № 2
муниципальная

Отдел культуры 

администрации 

МОГО "Инта"

Осуществление библиотечного, 

библиографического и 

информационного обслуживания 

всех групп населения МОГО "Инта"

Все возрастные 

категории
О,С,Г,У Нет ДУ ДУ 5 Индивидуальное решениее ТСР 2025

ДЧ-И    

(О,С,Г,У)
2019 -

48 село Косьювом, дом 79 1
МБУК "ЦБС" Библио -

тека №5
муниципальная

Отдел культуры 

администрации 

МОГО "Инта"

Осуществление библиотечного, 

библиографического и 

информационного обслуживания 

всех групп населения МОГО "Инта"

Все возрастные 

категории
О,С,Г,У Нет ДУ ДУ 5 Индивидуальное решениее ТСР 2025

ДЧ-И    

(О,С,Г,У)
2019 -

49
село Петрунь, ул. 

Сорвачева, дом 22
1

МБУК "ЦБС" Библио -

тека № 7
муниципальная

Отдел культуры 

администрации 

МОГО "Инта"

Осуществление библиотечного, 

библиографического и 

информационного обслуживания 

всех групп населения МОГО "Инта"

Все возрастные 

категории
О,С,Г,У Нет ДУ ДУ 5 Индивидуальное решениее ТСР 2025

ДЧ-И    

(О,С,Г,У)
2019 -

50 село Адзьвавом, дом 55 1
МБУК "ЦБС" Библио -

тека № 8
муниципальная

Отдел культуры 

администрации 

МОГО "Инта"

Осуществление библиотечного, 

библиографического и 

информационного обслуживания 

всех групп населения МОГО "Инта"

Все возрастные 

категории
О,С,Г,У Нет ДУ ДУ 5 Индивидуальное решениее ТСР 2025

ДЧ-И    

(О,С,Г,У)
2019 -

51
г. Инта, ул. Ленинградская,          

дом 3
1

МБУК "ЦБС" Библио -

тека № 9
муниципальная

Отдел культуры 

администрации 

МОГО "Инта"

Осуществление библиотечного, 

библиографического и 

информационного обслуживания 

всех групп населения МОГО "Инта"

Все возрастные 

категории
О,С,Г,У Нет ДУ ДУ 5 Индивидуальное решениее ТСР 2025

ДЧ-И    

(О,С,Г,У)
2019 -

52 пст. Юсьтыдор, дом 18 1
МБУК "ЦБС" Библио -

тека № 11
муниципальная

Отдел культуры 

администрации 

МОГО "Инта"

Осуществление библиотечного, 

библиографического и 

информационного обслуживания 

всех групп населения МОГО "Инта"

Все возрастные 

категории
О,С,Г,У Нет ДУ ДУ 5 Индивидуальное решениее ТСР 2025

ДЧ-И    

(О,С,Г,У)
2019 -

объекты 

культуры

Б

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

А



3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение

(по обслуживанию населения)

Наименован

ие (вид) 

ОСИ

Адрес ОСИ № 

паспорта 

доступно

сти ОСИ

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) 

Дата 

контроля

Дата 

актуализации 

информации 

на Карте 

доступности 

субъекта 

Российской 

Федерации

Виды работ по адаптации Плановый 

период(срок) 

исполнения

Исполн

итель 

ИПР 

(да, нет)

Вариант 

обустройства 

объекта 

Результаты 

контроля

№ п/п 1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности

Название 

организации, 

расположенной 

на ОСИ

Форма 

собственности

Вышестоящая 

организация

Виды оказываемых услуг Состояние доступности (в 

т.ч. для различных 

категорий инвалидов)

Нуждае

мость и 

очередн

ость 

адаптац

ии

Категории 

населения

Категории 

инвалидов

53
169849, Республика Коми, 

г. Инта, ул. Лунина, д.7
1

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Спортивная школа 

"Юность"

муниципальная

Отдел спорта 

администрации 

МОГО "Инта"

Осуществление спортивной 

подготовки по видам 

спорта.Оказание дополнительных 

платных услуг.

все возрастные 

категории

Инвалиды с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата,  

нарушениями 

слуха, 

нарушениями 

умственного 

развития.

да

Территория прилегающая к 

зданию: ДЧ-И (О,Г,У); Вход 

(входы) в здание: ДЧ-И 

(О,С,Г,У); Путь движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации): 

ДЧ-И (О,С,Г,У); Зона целевого 

назначения (целевого посещения 

объекта) ДЧ-И (О,С,Г,У); 

Санитарно-гигиенические 

помещения ДЧ-И (О,С,Г,У); 

Система информации и связи (на 

всех зонах) ДЧ-И (О,С,Г,У); Пути 

движения к объекту (от 

остановки транспорта) ДЧ-И 

(К,О,Г,У). 

Все зоны и участки: капитальный 

ремонт
2018-2030

Объект будет 

признан ДЧ-И 

(О,С,Г,У)

54
169849, Республика Коми, 

г. Инта, ул. Кирова, д.30а
2

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Спортивная школа 

"Юность"

муниципальная

Отдел спорта 

администрации 

МОГО "Инта"

Осуществление спортивной 

подготовки по видам 

спорта.Оказание дополнительных 

платных услуг.

все возрастные 

категории

Инвалиды с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата,  

нарушениями 

слуха, 

нарушениями 

умственного 

развития.

да

Территория прилегающая к 

зданию: ДЧ-И (О,Г,У); Вход 

(входы) в здание: ДЧ-И 

(О,С,Г,У); Путь движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации): 

ДЧ-И (О,С,Г,У); Зона целевого 

назначения (целевого посещения 

объекта) ДЧ-И (О,С,Г,У); 

Санитарно-гигиенические 

помещения ДЧ-И (О,С,Г,У); 

Система информации и связи (на 

всех зонах) ДЧ-И (О,С,Г,У); Пути 

движения к объекту (от 

остановки транспорта) ДЧ-И 

(К,О,Г,У). 

Все зоны и участки: капитальный 

ремонт
2018-2030

Объект будет 

признан ДЧ-И 

(О,С,Г,У)

55
169849, Республика Коми, 

г. Инта, ул. Баева, д.38
3

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Спортивная школа 

"Юность"

муниципальная

Отдел спорта 

администрации 

МОГО "Инта"

Осуществление спортивной 

подготовки по видам 

спорта.Оказание дополнительных 

платных услуг.

все возрастные 

категории

Инвалиды с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата,  

нарушениями 

слуха, 

нарушениями 

умственного 

развития.

да

Территория прилегающая к 

зданию: ДЧ-И (О,Г,У); Вход 

(входы) в здание: ДЧ-И 

(О,С,Г,У); Путь движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации): 

ДЧ-И (О,С,Г,У); Зона целевого 

назначения (целевого посещения 

объекта) ДЧ-И (О,С,Г,У); 

Санитарно-гигиенические 

помещения ДЧ-И (О,С,Г,У); 

Система информации и связи (на 

всех зонах) ДЧ-И (О,С,Г,У); Пути 

движения к объекту (от 

остановки транспорта) ДЧ-И 

(К,О,Г,У). 

Все зоны и участки: капитальный 

ремонт
2018-2030

Объект будет 

признан ДЧ-И 

(О,С,Г,У)

56
169849, Республика Коми, 

г. Инта, ул.Горького, д.8
4

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Спортивная школа 

"Юность"

муниципальная

Отдел спорта 

администрации 

МОГО "Инта"

Осуществление спортивной 

подготовки по видам 

спорта.Оказание дополнительных 

платных услуг.

все возрастные 

категории

Инвалиды с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата,  

нарушениями 

слуха, 

нарушениями 

умственного 

развития.

да

Территория прилегающая к 

зданию: ДЧ-И (О,Г,У); Вход 

(входы) в здание: ДЧ-И 

(О,С,Г,У); Путь движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации): 

ДЧ-И (О,С,Г,У); Зона целевого 

назначения (целевого посещения 

объекта) ДЧ-И (О,С,Г,У); 

Санитарно-гигиенические 

помещения ДЧ-И (О,С,Г,У); 

Система информации и связи (на 

всех зонах) ДЧ-И (О,С,Г,У); Пути 

движения к объекту (от 

остановки транспорта) ДЧ-И 

(К,О,Г,У). 

Все зоны и участки: капитальный 

ремонт
2018-2030

Объект будет 

признан ДЧ-И 

(О,С,Г,У)

57
169849, Республика Коми, 

г. Инта, ул. Восточная, д.1
5

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Спортивная школа 

"Юность"

муниципальная

Отдел спорта 

администрации 

МОГО "Инта"

Осуществление спортивной 

подготовки по видам 

спорта.Оказание дополнительных 

платных услуг.

все возрастные 

категории

Инвалиды с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата,  

нарушениями 

слуха, 

нарушениями 

умственного 

развития.

да

Территория прилегающая к 

зданию: ДЧ-И (О,Г,У); Вход 

(входы) в здание: ДЧ-И 

(О,С,Г,У); Путь движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации): 

ДЧ-И (О,С,Г,У); Зона целевого 

назначения (целевого посещения 

объекта) ДЧ-И (О,С,Г,У); 

Санитарно-гигиенические 

помещения ДЧ-И (О,С,Г,У); 

Система информации и связи (на 

всех зонах) ДЧ-И (О,С,Г,У); Пути 

движения к объекту (от 

остановки транспорта) ДЧ-И 

Все зоны и участки: капитальный 

ремонт
2018-2030

Объект будет 

признан ДЧ-И 

(О,С,Г,У)

объекты спорта



3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение

(по обслуживанию населения)

Наименован

ие (вид) 

ОСИ

Адрес ОСИ № 

паспорта 

доступно

сти ОСИ

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) 

Дата 

контроля

Дата 

актуализации 

информации 

на Карте 

доступности 

субъекта 

Российской 

Федерации

Виды работ по адаптации Плановый 

период(срок) 

исполнения

Исполн

итель 

ИПР 

(да, нет)

Вариант 

обустройства 

объекта 

Результаты 

контроля

№ п/п 1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности

Название 

организации, 

расположенной 

на ОСИ

Форма 

собственности

Вышестоящая 

организация

Виды оказываемых услуг Состояние доступности (в 

т.ч. для различных 

категорий инвалидов)

Нуждае

мость и 

очередн

ость 

адаптац

ии

Категории 

населения

Категории 

инвалидов

58
169842, Республика Коми, 

г. Инта, ул. Гагарина, д.2
1

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Спортивная школа 

"Интинская"

муниципальная

Отдел спорта 

администрации 

МОГО "Инта"

Осуществление спортивной 

подготовки по видам 

спорта.Оказание дополнительных 

платных услуг.

все возрастные 

категории

Инвалиды с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата,  

нарушениями 

зрения, 

нарушениями 

слуха, 

нарушениями 

умственного 

развития.

нет

Территория прилегающая к 

зданию: ДУ; Вход (входы) в 

здание: ДУ; Путь движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации): ДУ; Зона целевого 

назначения (целевого посещения 

объекта) ДУ; Санитарно-

гигиенические помещения ДЧ-И 

(О,С,Г,У); Система информации 

и связи (на всех зонах) ДЧ-И 

(О,Г,У); Пути движения к 

объекту (от остановки 

транспорта) ДУ. 

Территория прилегающая к 

зданию: текущий ремонт; 

Санитарно-гигиенические 

помещения: технические решения 

не возможны; Система информации 

и связи (на всех зонах) текущий 

ремонт.

2016-2030
Объект будет 

признан ДУ

59
169842, Республика Коми, 

г. Инта, ул. Гагарина, д.2
2

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Спортивная школа 

"Интинская"

муниципальная

Отдел спорта 

администрации 

МОГО "Инта"

Осуществление спортивной 

подготовки по видам 

спорта.Оказание дополнительных 

платных услуг.

все возрастные 

категории

Инвалиды с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата,  

нарушениями 

зрения, 

нарушениями 

слуха, 

нарушениями 

умственного 

развития.

да

Территория прилегающая к 

зданию: ДУ; Вход (входы) в 

здание: ДУ; Путь движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации): ДУ; Зона целевого 

назначения (целевого посещения 

объекта) ДУ; Санитарно-

гигиенические помещения ДЧ-И 

(О,С,Г,У); Система информации 

и связи (на всех зонах) ДЧ-И 

(О,Г,У); Пути движения к 

объекту (от остановки 

транспорта) ДУ. 

Территория прилегающая к 

зданию: текущий ремонт; 

Санитарно-гигиенические 

помещения: технические решения 

не возможны; Система информации 

и связи (на всех зонах) текущий 

ремонт.

2016-2030
Объект будет 

признан ДУ

60
169842, Республика Коми, 

г. Инта, ул. Гагарина, д.2
3

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Спортивная школа 

"Интинская"

муниципальная

Отдел спорта 

администрации 

МОГО "Инта"

Осуществление спортивной 

подготовки по видам 

спорта.Оказание дополнительных 

платных услуг.

все возрастные 

категории

Инвалиды с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата,  

нарушениями 

зрения, 

нарушениями 

слуха, 

нарушениями 

умственного 

развития.

да

Территория прилегающая к 

зданию: ДУ; Вход (входы) в 

здание: ДУ; Путь движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации): ДУ; Зона целевого 

назначения (целевого посещения 

объекта) ДУ; Санитарно-

гигиенические помещения ДЧ-И 

(О,С,Г,У); Система информации 

и связи (на всех зонах) ДЧ-И 

(О,Г,У); Пути движения к 

объекту (от остановки 

транспорта) ДУ. 

Территория прилегающая к 

зданию: текущий ремонт; 

Санитарно-гигиенические 

помещения: технические решения 

не возможны; Система информации 

и связи (на всех зонах) текущий 

ремонт.

2016-2030
Объект будет 

признан ДУ

61
169842, Республика Коми, 

г. Инта, ул. Гагарина, д.2
4

 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Спортивная школа 

"Интинская", 

Физкультурно - 

оздоровительный зал

муниципальная

Отдел спорта 

администрации 

МОГО "Инта"

Осуществление спортивной 

подготовки по видам 

спорта.Оказание дополнительных 

платных услуг.

все возрастные 

категории

Инвалиды с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата,  

нарушениями 

зрения, 

нарушениями 

слуха, 

нарушениями 

умственного 

развития.

да

Территория прилегающая к 

зданию: ДУ; Вход (входы) в 

здание: ДУ; Путь движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации): ДУ; Зона целевого 

назначения (целевого посещения 

объекта) ДУ; Санитарно-

гигиенические помещения ДЧ-И 

(О,С,Г,У); Система информации 

и связи (на всех зонах) ДЧ-И 

(О,Г,У); Пути движения к 

объекту (от остановки 

транспорта) ДУ. 

Территория прилегающая к 

зданию: текущий ремонт; 

Санитарно-гигиенические 

помещения: технические решения 

не возможны; Система информации 

и связи (на всех зонах) текущий 

ремонт.

2016-2030
Объект будет 

признан ДУ

СОГЛАСОВАНО:

"

объекты спорта

Интинская городская организация Коми Республиканской организации  "Всероссийское общество 

инвалидов" В.В. Исаков



№ 6/790

"Приложение 2

1

169841, Республика Коми, 

г. Инта, ул. Воркутинская ,д 

14 и д. 9

бн муниципальная
Отдел образования 

МОГО «Инта»

Дошкольное образование, 

доп.образование, 

мед.обслуживание, уход, присмотр 

и оздоровление воспитанников

Дети  Дети инвалиды нет ДУ ДУ Индивидуальное решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДЧ-И                              

( К,О,С,Г,У )
26.04.2018

2

169841, Республика Коми, 

г. Инта,                                             

ул. Воркутинская, д. 9

1 муниципальная
Отдел образования 

МОГО «Инта»

Дошкольное образование, 

доп.образование, 

мед.обслуживание, уход, присмотр 

и оздоровление воспитанников

Дети  Дети инвалиды нет ДУ ДУ Индивидуальное решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДУ 16.04.2018

3
169840 Республика Коми, г. 

Инта, ул. Мира 15а
1

МБДОУ «Детский сад 

№ 19 «Василек»
муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»
Образовательная деятельность дети Дети инвалиды  нет ДУ ДУ Индивидуальное решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДП-В 26.02.2018

4
1698405Республика Коми 

г.Инта ул. Мира д.2
1 МБОУ «СОШ № 5» муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»
Образовательная деятельность дети

 Дети инвалиды I, 

II , III группы 
нет ДУ ДЧ-И (С,Г,У) Индивидуальное решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств

ДЧ-В 23.04.2018

5
169840 Республика Коми г.  

Инта ул. Куратова 32
1 МБОУ «СОШ № 8» муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»

Образовательная деятельность, 

доп.образование
дети

 Дети инвалиды I, 

II , III группы
нет ДУ ДУ Индивидуальное решение с ТСР

По мере 

выделения 

денежных средств 

учредителем

ДЧ-И 26.04.2018

6
169840 Республика Коми г. 

Инта, ул. Горького 8
1 МБОУ «СОШ № 9» муниципальная Отдел образования Образовательная деятельность дети

 Дети инвалиды I, 

II , III группы 
да ДУ ДУ Индивидуальное решение с ТСР

Дорожная карта 

по повышению 

значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объекта

ДЧ-И 27.04.2018

7
169841 Республика Коми, г. 

Инта Мира 51
1 МБОУ «СОШ № 10» муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»
Образовательная деятельность дети

 Дети инвалиды I, 

II , III группы
да ВНД ВНД Индивидуальное решение с ТСР

Дорожная карта 

по повышению 

значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объекта

ДЧ-И 25.04.2018

8
169841 Республика Коми, г. 

Инта Мира 51
382

МБОУ «Лицей №1 г. 

Инты»
муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»
Образовательная деятельность дети

Дети инвалиды I, 

II , III группы
да

ДЧ-И 

(К.О.С.Г.У)
ДЧ-И (К.О.С.Г.У) Индивидуальное решение с ТСР

Дорожная карта 

по повышению 

значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объекта

ДЧ-И 26.04.2018

9
169840 Республика Коми, г. 

Инта, ул. Куратова.д.20
1

МБОУ «Гимназия № 

2»
муниципальная

Отдел образования 

МОГО «Инта»
Образовательная деятельность дети

Дети инвалиды I, 

II , III группы
да ДУ ДУ Индивидуальное решение с ТСР

В рамках 

исполнения 

комплексной 

программы 

«доступная среда»

ДЧ-В 24.04.2018

Категории 

инвалидов

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) 

Дата 

контроля

Плановый 

период(срок) 

исполнения

Название 

организации, 

расположенной 

на ОСИ

Форма 

собственности

Вышестоящая 

организация

Нуждае

мость и 

очередн

ость 

адаптац

ии

Виды работ по адаптации Состояние доступности (в т.ч. 

для различных категорий 

инвалидов)

Объекты 

образования

МБДОУ  «Детский сад 

№ 29 «Рябинушка»

Исполн

итель 

ИПР 

(да, нет)

Вариант 

обустройства 

объекта 

Адрес ОСИ № 

паспорта 

доступно

сти ОСИ

Виды оказываемых услуг Категории 

населения

Приложение 2
к постановлению

администрации МОГО «Инта»

Результаты 

контроля

ДЧ-И                              

( К,О,С,Г,У )

к  программе "Доступная среда для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения на территории муниципального 

образования городского округа "Инта"

от 25 июня 2020 года

Реестр приоритетных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые будут оборудованы (приспособлены) для предоставления услуг  гражданам с инвалидностью в первоочередном порядке

№ п/п 1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение

Дата 

актуализации 

информации 

на Карте 

доступности 

субъекта 

Российской 

Федерации

(по обслуживанию населения)

Наименован

ие (вид) 

ОСИ

ДУ

ДП-В

ДЧ-В

ДЧ-И

ДЧ-И

ДЧ-И

ДЧ-И

ДЧ-В



Категории 

инвалидов

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) 

Дата 

контроля

Плановый 

период(срок) 

исполнения

Название 

организации, 

расположенной 

на ОСИ

Форма 

собственности

Вышестоящая 

организация

Нуждае

мость и 

очередн

ость 

адаптац

ии

Виды работ по адаптации Состояние доступности (в т.ч. 

для различных категорий 

инвалидов)

Исполн

итель 

ИПР 

(да, нет)

Вариант 

обустройства 

объекта 

Адрес ОСИ № 

паспорта 

доступно

сти ОСИ

Виды оказываемых услуг Категории 

населения

Результаты 

контроля

№ п/п 1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение

Дата 

актуализации 

информации 

на Карте 

доступности 

субъекта 

Российской 

Федерации

(по обслуживанию населения)

Наименован

ие (вид) 

ОСИ

10
169842, Республика Коми, 

г. Инта, ул. Гагарина, д.2
3

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Спортивная школа 

«Интинская»

муниципальная

Отдел спорта 

администрации  

МОГО «Инта»

Осуществление спортивной 

подготовки по видам спорта. 

Оказание дополнительных 

платных услуг физкультурно-

спортивной направленности 

населению.

все возрастные 

категории

Инвалиды с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата,  

нарушениями 

зрения, 

нарушениями 

слуха, 

нарушениями 

умственного 

развития.

да

Территория прилегающая к зданию: ДУ; 

Вход (входы) в здание: ДУ; Путь 

движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации): ДУ; Зона целевого 

назначения (целевого посещения 

объекта) ДУ; Санитарно-гигиенические 

помещения ДЧ-И (О,С,Г,У); Система 

информации и связи (на всех зонах) ДЧ-

И (О,Г,У); Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) ДУ. 

Территория прилегающая к зданию: 

текущий ремонт; Санитарно-

гигиенические помещения: 

технические решения не возможны; 

Система информации и связи (на 

всех зонах) текущий ремонт.

2016-2030
Объект будет 

признан ДУ

11
169842, Республика Коми, 

г. Инта, ул. Гагарина, д.2
4

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Спортивная школа 

«Интинская», 

Физкультурно - 

оздоровительный зал

муниципальная

Отдел спорта 

администрации 

МОГО  МОГО 

«Инта»

Осуществление спортивной 

подготовки по видам спорта. 

Оказание дополнительных 

платных услуг физкультурно-

спортивной направленности 

населению.ое

все возрастные 

категории

Инвалиды с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата,  

нарушениями 

зрения, 

нарушениями 

слуха, 

нарушениями 

умственного 

да

Территория прилегающая к зданию: ДУ; 

Вход (входы) в здание: ДУ; Путь 

движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации): ДУ; Зона целевого 

назначения (целевого посещения 

объекта) ДУ; Санитарно-гигиенические 

помещения ДЧ-И (О,С,Г,У); Система 

информации и связи (на всех зонах) ДЧ-

И (О,Г,У); Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) ДУ. 

Территория прилегающая к зданию: 

текущий ремонт; Санитарно-

гигиенические помещения: 

технические решения не возможны; 

Система информации и связи (на 

всех зонах) текущий ремонт.

2016-2030
Объект будет 

признан ДУ

СОГЛАСОВАНО:

"В.В. Исаков

Объекты спорта

Интинская городская организация Коми Республиканской организации  "Всероссийское общество 

инвалидов"


