
Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение 

 «Спортивная школа олимпийского резерва «Металлург» 

РЕЕСТР ДОСТУПНОСТИ 

 значимых (приоритетных) для инвалидов инфраструктурных объектов, транспортных средств  

общественного транспорта и транспортных маршрутов 
N 

п/п 

Наименование 

учреждения, 

адрес 

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 и 

транспорта 

Время 

движения 

(пешком) 

Наличие 

выделенного от 

проезжей части 

пешеходного 

пути (да, нет) 

Перекрестки: 

нерегулируемые; 

регулируемые, со 

звуковой 

сигнализацией, 

таймером; нет 

Информаци

я на пути 

следования 

к объекту: 

акустическа

я, 

тактильная, 

визуальная; 

нет 

Перепады 

высоты на пути: 

есть, нет 

(описать), их 

обустройство 

для инвалидов 

на коляске: да, 

нет 

1  21 22 23 24 25 26 27 

1. МАФСУ 

«СШОР 

«Металлург» 

Центральная 

малая ледовая 

арена, пр. 

Строителей, 

26 

Автобусы и троллейбусы (от 

остановок: «Вокзал»,   

«Веры Соломиной», 

«Промышленная», «Молодость 

запсиба», «Лента», «Абашево», 

«Левый берег» до остановки 

«Дворец спорта» на пр. 

Металлургов). Выход на правую 

сторону, перейти подземный 

переход, повернуть на право идти  

вдоль дома Строителей 53, затем по 

тротуару вдоль Арены Кузнецких 

металлургов, повернуть налево к 

зданию малой ледовой арены. 

Автобусы и троллейбусы (от 

остановок: «Веры Соломиной», 

«Молодость Запсиба», «Проспект 

Октябрьский» до остановки 

«Дворец спорта» на пр. 

Строителей). Выход на правую 

500 метров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 метров 

5-10 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 

минут 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

Нерегулируемые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

Перепады 

высоты на 

пути: есть 

(борты, 

ступеньки, 

пешеходные 

дорожки) их 

обустройство 

для инвалидов 

на коляске: да 



сторону, далее идти вдоль касс 

Дворца Спорта к зданию малой 

ледовой арены. 

Наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к 

объекту: есть. 

2 МАФСУ 

«СШОР 

«Металлург» 

Новоильинск

ая малая 

ледовая 

арена, пр. 

Архитекторов

, 12а 

Автобусы и троллейбусы (от 

остановок: «ТЦ «Ника», «Берёзовая 

роща», «Лента», «Космонавтов», 

«Дом творчества», «Степной» до 

остановки «Золушка», перейти 

пешеходный переход, протии 30 

метров до здания малой ледовой 

арены. Наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к 

объекту: есть. 

30 метров Менее 1 

минуты 

да нерегулируемые нет Перепады 

высоты на 

пути: есть 

(борты, 

ступеньки, 

пешеходные 

дорожки) их 

обустройство 

для инвалидов 

на коляске: да 

3 МАФСУ 

«СШОР 

«Металлург» 

Спортивный 

интернат, пр 

Строителей 

20, 22 

Автобусы и троллейбусы (от 

остановок: «Веры Соломиной», 

«Молодость Запсиба», «Проспект 

Октябрьский» до остановки 

«Дворец спорта» на пр. 

Строителей). Выход на правую 

сторону, идти по пешеходному 

тротуару к зданию Спортивного 

интерната, пр Строителей 22 

 

Автобусы и троллейбусы (от 

остановок: «Вокзал»,   

«Веры Соломиной», 

«Промышленная», «Молодость 

запсиба», «Лента», «Абашево», 

«Левый берег» до остановки 

«Дворец спорта» на пр. 

Металлургов). Выход на правую 

сторону, перейти подземный 

переход, повернуть на право 

идти по пешеходному тротуару 

вдоль дома Строителей 53, затем по 

тротуару вдоль Арены Кузнецких 

металлургов к зданию Спортивного 

интерната, пр Строителей 22 

50 метров 

 

 

 

 

430 метров 

1 минута 

 

 

 

 

7 минут 

Да 

 

 

 

 

да 

Нет 

 

 

 

 

Нерегулируемые 

 

 

Нет 

 

 

 

 

нет 

Перепады 

высоты на 

пути: есть 

(борты, 

ступеньки, 

пешеходные 

дорожки) их 

обустройство 

для инвалидов 

на коляске: да 

 

Перепады 

высоты на 

пути: есть 

(борты, 

ступеньки, 

пешеходные 

дорожки) их 

обустройство 

для инвалидов 

на коляске: да 



4 МАФСУ 

«СШОР 

«Металлург» 

ХС 

«Алюминщик

», ул. Ленина 

41а к1 

Автобусы (от остановок: «30-й 

квартал», «Абашево», «СШМНУ», 

«ДК Строителей», «Вокзал» до 

остановки «ДК «Алюминщик») 

Выход на правую сторону, перейти 

пешеходный переход, двигаться по 

тротуару по ул. Смирнова в 

направлении к ул. Петракова.  

Дойдя до ул. Петракова повернуть 

налево и идти прямо к зданию ХС 

«Алюминщик» 

430 метров 10 минут да Нерегулируемые 

 

нет Перепады 

высоты на 

пути: есть 

(борты, 

ступеньки, 

пешеходные 

дорожки) их 

обустройство 

для инвалидов 

на коляске: да 

5 МАФСУ 

«СШОР 

«Металлург» 

ХК 

Орджоникидз

евского 

района, ул. 

Пушкина, 26а 

Автобусы (от остановок: 

«Абашево», «Вокзал», «Шолохова», 

«пос. Притомский», «с/о 

«Жемчужина», «5-я ферма», «Дом 

рыбака», «Лента», «Проспект 

Шахтёров» до остановки 

«Толбухина») Выход на правую 

сторону, далее идти по ул. День 

шахтёра по направлению к ул 

Пушкина, повернуть направо  и 

идти в сторону ДК им. В.В. 

Маяковского, далее по тротуару 

через парковую зону к зданию 

хоккейной коробки 

930 метров 15 минут да Нерегулируемые 

 

нет Перепады 

высоты на 

пути: есть 

(борты, 

ступеньки, 

пешеходные 

дорожки) их 

обустройство 

для инвалидов 

на коляске: да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование 

учреждения 

Общее количество транспортных средств общего 

пользования (общественный транспорт), в том числе 

Количество транспортных средств общего пользования 

(общественный транспорт) адаптированных для 

инвалидов, в том числе 

автобусы троллейбусы трамваи автобусы троллейбусы трамваи 
МАФСУ «СШОР 

«Металлург» 

Центральная малая 

ледовая арена, пр. 

Строителей, 26 

9 5 0 11 0 0 

МАФСУ «СШОР 

«Металлург» 

Новоильинская 

малая ледовая арена, 

пр. Архитекторов, 

12а 

8 0 0 8 0 0 

МАФСУ «СШОР 

«Металлург» 

Спортивный 

интернат, пр 

Строителей 20, 22 

9 5 0 9 0 0 

МАФСУ «СШОР 

«Металлург» ХС 

«Алюминщик», ул. 

Ленина 41а к1 

4 0 4 4 0 0 

МАФСУ «СШОР 

«Металлург» ХК 

Орджоникидзевского 

района, ул. 

Пушкина, 26а 

8 0 0 8 0 0 

 


