
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Металлург» 
 

РЕЕСТР ДОСТУПНОСТИ  

значимых (приоритетных) для инвалидов инфраструктурных объектов 

 

 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 

доступности 

ОСИ 

Название 

организации, 

расположенной 

на ОСИ 

Форма 

собственности 

Вышестоящая 

организация 

Виды 

оказываемых 

услуг 

Категории 

населения 

Категории 

инвалидов 

Исполнитель 

индивидуаль

ной 

программы 

реабилитаци

и или 

абилитации 

инвалида (да, 

нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 МАФСУ 

«СШОР 

«Металлург» 

ХК 

Орджоникидзев

ского района 

г. Новокузнецк, 

ул.Пушкина,26а 

4/18 Муниципальное 

автономное 

физкультурно-

спортивное 

учреждение  

«Спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва 

«Металлург» 

муниципальная Комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

города Новокузнецка 

Услуги 

деятельности в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

с 6 лет инвалиды с 

нарушениями 

слуха 

нет 

2 МАФСУ 

«СШОР 

«Металлург» 

ХС 

«Алюминщик» 

г. Новокузнецк, 

ул.Ленина,41а 

4/19 Муниципальное 

автономное 

физкультурно-

спортивное 

учреждение  

«Спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва 

«Металлург» 

муниципальная Комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

города Новокузнецка 

Услуги 

деятельности в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

с 6 лет инвалиды с 

нарушениями 

слуха 

нет 



3 МАФСУ 

«СШОР 

«Металлург» 

Центральная 

малая ледовая 

арена, 

г. Новокузнецк, 

пр-кт 

Строителей,26 

 Муниципальное 

автономное 

физкультурно-

спортивное 

учреждение  

«Спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва 

«Металлург» 

муниципальная Комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

города Новокузнецка 

Услуги 

деятельности в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

с 6 лет инвалиды с 

нарушениями 

слуха 

нет 

4 МАФСУ 

«СШОР 

«Металлург» 

Новоильинская 

малая ледовая 

арена 

г. Новокузнецк, 

пр-кт 

Архитекторов, 

12а 

 Муниципальное 

автономное 

физкультурно-

спортивное 

учреждение  

«Спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва 

«Металлург» 

муниципальная Комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

города Новокузнецка 

Услуги 

деятельности в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

с 6 лет инвалиды с 

нарушениями 

слуха 

нет 

5 МАФСУ 

«СШОР 

«Металлург» 

Спортивный 

интернат 

г. Новокузнецк, 

пр-кт 

Строителей, 

20, 22 

 Муниципальное 

автономное 

физкультурно-

спортивное 

учреждение  

«Спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва 

«Металлург» 

муниципальная Комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

города Новокузнецка 

Услуги 

деятельности в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

с 6 лет инвалиды с 

нарушениями 

слуха 

нет 

 

 

 

 

 



 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

N 

п/п 

Вариант 

обустройства 

объекта <1> 

Состояние 

доступност

и (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 Б ДУ первоочередная текущий 

ремонт 

2025 ДУ 2025 ДУ - 

2 Б ДУ первоочередная текущий 

ремонт 

2025 ДУ 2025 ДУ - 

3 Б ДУ первоочередная текущий 

ремонт 

2025 ДУ 2025 ДУ - 

4 Б ДУ первоочередная капиталь

ный 

ремонт 

2025 ДУ 2025 ДУ - 

5 Б ДУ первоочередная текущий 

ремонт 

2025 ДУ 2025 ДУ - 

 


