
 

Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН 

1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности 

(по обслуживанию населения) 

№ Наименование 

(вид) ОСИ 

Адрес ОСИ № 

паспорт

а 

доступн

ости 

ОСИ 

Название 

организации, 

расположенной 

на ОСИ 

Форма 

собственности 

Вышестоящая 

организация 

Виды 

оказываемы

х услуг 

Категории 

населения 

Категории 

инвалидов 

Исп

олни

тель 

ИПР 

(да, 

нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Объекты образования 

 Объект 

образования, 

дошкольное 

образовател

ьное 

учреждение 

652560, 

Российская 

Федерация, 

Кемеровская 

область – 

Кузбасс, 

г.Полысаево,  

ул. Крупской, 

130А 

№15 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 

1 

общеразвивающ

его вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому  

развитию 

воспитанников» 

Муниципальная Управление 

образования 

Полысаевск

о-го 

городского 

округа 

Реализация 

образовател

ьных 

программ 

дошкольног

о 

образования, 

присмотр и 

уход за 

детьми в 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации 

Воспитан

ники 

нет нет 

 Объект 

образования, 

дошкольное 

образовател

ьное 

учреждение 

652560, 

Российская 

Федерация, 

Кемеровская 

область, 

г.Полысаево, 

 

№16 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

Муниципальная Управление 

образования 

Полысаевск

о-го 

городского 

округа 

Реализация 

образовател

ьных 

программ 

дошкольног

о 

Воспитан

ники 

нет нет 



ул. Панферова, 

14 

2» образования, 

присмотр и 

уход за 

детьми в 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации 

1 Объект 

образования, 

дошкольное 

образовател

ьное 

учреждение 

652560, 

Российская 

Федерация, 

Кемеровская 

область – 

Кузбасс, 

г.Полысаево, 

ул. Шукшина, 

28 

№17 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

3» 

Муниципальная Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

Реализация 

образовател

ьных 

программ 

дошкольног

о 

образования, 

присмотр и 

уход за 

детьми в 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации 

Воспитан

ники 

ОНР (общее 

нарушение 

речи) 

нет 

1 Объект 

образования, 

дошкольное 

образовател

ьное 

учреждение 

652560, 

Российская 

Федерация, 

Кемеровская 

область – 

Кузбасс, 

г.Полысаево,  

ул. Крупской 

62 А 

№18 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

26»,                  

 

Муниципальная Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

Реализация 

образовател

ьных 

программ 

дошкольног

о 

образования, 

присмотр и 

уход за 

детьми в 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации 

Воспитан

ники 

нет нет 



 Объект 

образования, 

дошкольное 

образовател

ьное 

учреждение 

652560, 

Российская 

Федерация, 

Кемеровская 

область, 

г.Полысаево, 

ул.Иркутская,3 

№19 

2 

корпу

с 

№20 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

27» 

Муниципальное Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

Реализация 

образовател

ьных 

программ 

дошкольног

о 

образования, 

присмотр и 

уход за 

детьми в 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации 

Воспитан

ники 

с нарушением 

зрения 

нет 

 Объект 

образования, 

дошкольное 

образовател

ьное 

учреждение 

652560, 

Российская 

Федерация, 

Кемеровская 

область , 

г. Полысаево, 

ул. Читинская, 

д. 49 А 

№22 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад  

№ 35» 

Муниципальная Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

Реализация 

образовател

ьных 

программ 

дошкольног

о 

образования, 

присмотр и 

уход за 

детьми в 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации 

Воспитан

ники 

 нет 

  Объект 

образования, 

дошкольное 

образовател

ьное 

учреждение 

652560, 

Российская 

Федерация, 

Кемеровская 

область, 

г. Полысаево, 

ул. 

Космонавтов д. 

69 а 

№21 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 

47» 

Муниципальная Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

Реализация 

образовател

ьных 

программ 

дошкольног

о 

образования, 

присмотр и 

уход за 

Воспитан

ники 

Дети 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

нет 



детьми в 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации 

1 Объект 

образования, 

дошкольное 

образовател

ьное 

учреждение 

652560, 

Российская 

Федерация, 

Кемеровская 

область – 

Кузбасс, 

г.Полысаево,ул

.Волжская д 3А 

 

№23 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад 

№50" 

Муниципальная Управление 

образования 

Полысаевск

о 

го 

городского 

округа 

Реализация 

образовател

ьных 

программ 

дошкольног

о 

образования, 

присмотр и 

уход за 

детьми в 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации 

Воспитан

ники 

Обслуживани

е инвалидов 

не 

осуществляет

ся  

(в связи с 

отсутствием 

инвалидов) 

нет 

 Объект 

образования, 

дошкольное 

образовател

ьное 

учреждение  

652560, 

Российская 

Федерация, 

Кемеровская 

область – 

Кузбасс, 

г.Полысаево 

ул.Космонавто

в, д. 75а 

№24 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

52» 

 

Муниципальная Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

Реализация 

образовател

ьных 

программ 

дошкольног

о 

образования, 

присмотр и 

уход за 

детьми в 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации 

Воспитан

ники 

Дети – 

инвалиды с 

сердечно – 

сосудистыми 

заболеваниям

и 

нет 

 Объект 

образования, 

общеобразов

652560, 

Российская 

Федерация, 

№25 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

Муниципальная Управление 

образования 

Полысаевск

Начальное 

общее, 

основное 

Учащиеся Дети – 

инвалиды с 

нарушением 

да 



ательная 

организация  

Кемеровская 

область – 

Кузбасс, город 

Полысаево,  

улица 

Читинская, 47 

ьное учреждение 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 14 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

ого 

городского 

округа 

общее, 

среднее 

общее 

образование, 

дополнитель

ное 

образование 

опорно-

двигательного 

аппарата 

 Объект 

образования, 

общеобразов

ательная 

организация 

652560, 

Российская 

Федерация, 

Кемеровская 

область    

г. Полысаево, 

ул. Панфёрова, 

20 

№26 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Основная 

общеобразовател

ьная школа № 

17» 

Муниципальная Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

Начальное 

общее 

образование, 

основное 

общее 

образование 

Учащиеся дети 

инвалиды с 

поражением 

нижних 

конечностей, 

частичное 

нарушение – 

слуха 

Нет 

1 Объект 

образования, 

общеобразов

ательная 

организация 

652560, 

Российская 

Федерация, 

Кемеровская 

область, 

г. Полысаево, 

ул. Волжская, 

14 

№27 Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа-

интернат № 23» 

Муниципальная Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

Начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

общее 

образование 

Учащиеся Дети – 

инвалиды, 

дети с ОВЗ, 

инвалиды  

да 

 Объект 

образования, 

общеобразов

ательная 

организация 

652560, 

Российская 

Федерация, 

Кемеровская 

область – 

Кузбасс, город 

Полысаево, 

поселок 

Красногорский, 

улица 

№29 Муниципаль

ное бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Основная 

общеобразовател

ьная школа № 

32» 

Муниципальная Управле

ние 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

Начальное 

общее, 

основное 

общее, 

дошкольное 

образование 

Учащиеся Дети – 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Да 



Карбышева, 1 

 Объект 

образования, 

общеобразов

ательная 

организация 

652560, 

Российская 

Федерация, 

Кемеровская 

область, 

г.Полысаево, 

ул.Комонавтов, 

д.17 

№28  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Основная 

общеобразовател

ьная школа № 

35» 

 

Муниципальная Управление 

образования

Полысаевск

ого 

городского 

округа   

Начальное 

общее 

образование, 

основное 

общее 

образование 

Учащиеся инвалиды с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата; 

нарушениями 

зрения, 

нарушениями 

слуха 

нет 

1 

 

Объект 

образования, 

общеобразова

тельная 

организация 

652560, 

Российская 

Федерация, 

Кемеровская 

область, г. 

Полысаево,  

ул. Крупской, д. 

106 

№30/

31  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №44 с 

углублённым 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Муниципальная Управление 

образования 

Полысаевског

о городского 

округа 

Начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

общее 

образование, 

дополнительн

ое 

образование 

Учащиеся Инвалиды с 

наруще-нием 

опорно-

двигатель- 

ного аппатата 

да 

1 Объект 

образования, 

дополнитель

ное 

образование 

652560, 

Российская 

Федерация, 

Кемеровская 

область 

,г.Полысаево,у

л.Крупской,62 

№32 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

"Дом детского 

творчества 

имени Б.Т. 

Куропаткина" 

Муниципальная Управление 

образование 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

Дополнител

ьное 

образование 

Учащиеся Нарушение 

зрения, слуха 

и 

умственного 

развития 

нет 

 Объект 

образования, 

дополнитель

ное 

образование 

652560, 

Российская 

Федерация, 

Кемеровская 

область , 

№33 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

Муниципальная Управление 

образование

Полысаевск

ого 

городского 

Дополнител

ьное 

образование 

Учащиеся Нарушение 

зрения, слуха 

и 

умственного 

развития 

нет 



г.Полысаево,ул

.Бажова,7/1 

о образования 

"Дом детского 

творчества 

имени Б.Т. 

Куропаткина" 

округа 

 


