
Приложение А.1 

 

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 

 в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа 

Часть 1 

 
 

1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности 

(по обслуживанию населения) 

 

№№ 

п/п 

 

Наименова

ние  

(вид) ОСИ 

 

 

Адрес ОСИ 

№ 

паспорта 

доступнос

ти 

ОСИ 

 

Название 

организации, 

расположенной на 

ОСИ 

 

Форма 

собствен-

ности 

 

Вышестоящая 

организация 

 

Виды 

оказываемых 

услуг 

 

 

Категории 

населения 

 

Категории 

инвалидов 

 

Испол-

нитель 

ИПР 

(да, нет) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объекты образования 

1 Детский 

сад 

652472 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. 

Рабиновича, 

31, 

 

2 муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад № 2» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

2 Детский 

сад 

652474 

г. Анжеро-

Судженск  

3 муниципальное 

казенное 

дошкольное 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

Дети Доступно 

всем 

категориям 

да 



ул. имени 50-

летия 

ВЛКСМ,3а 

 

 

образовательное 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад №3 

«Солнышко» 

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

инвалидов 

3 Детский 

сад 

652470 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. 

 Ломоносова, 3 

  

 

4 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад № 4» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

4 Детский 

сад 

652470 

г. Анжеро-

Судженск, 

пр. 

Октябрьский, 5 

 

5 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад №5» 

 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

5 Детский 

сад 

652477 

г. Анжеро-

Судженск, 

6 муниципальное 

казенное 

дошкольное 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

да 



п.Красная 

Горка, 

ул.Тепличная, 

8 

 

образовательное 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад №6» 

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

6 Детский 

сад 

652476 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. 

Киселёвская, 

13 

 

 

7 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад №7 

«Лисичка» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

7 Детский 

сад 

652475 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. Родины, 5 

 

8 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Центр развития 

ребенка – детский 

сад № 8»  

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

8 Детский 

сад 

652480 

г. Анжеро-

Судженск, 

9 муниципальное 

автономное 

дошкольное 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

да 



ул. Крылова 5Б 

 

652480 

г. Анжеро-

Судженск, ул. 

Крылова, 4 

 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №9»  

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

9 Детский 

сад 

652486 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. Матросова, 

102, 

 

  

10 муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад №10» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

10 Детский 

сад 

652477 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. Сосновая, 

23 

 

11 муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад №11» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

11 Детский 

сад 

652470  

г. Анжеро-

Судженск, 

12 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

да 



ул.137 

Отдельной 

стрелковой 

бригады №7 

 

образовательное 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Центр развития 

ребёнка – детский 

сад №17» 

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

12 Детский 

сад 

652470 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. Им. 137 

ОСБ, 2 

 

 

14 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад № 20» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

13 Детский 

сад 

652470 

г. Анжеро-

Судженск,  

ул. Восстания, 

80  

15 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

Анжеро-

Судженского 

городского округа  

«Центр развития 

ребенка – детский 

сад № 21» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

14 Детский 

сад 

652484 

г. Анжеро-

Судженск, 

16 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

да 



ул. 

Куйбышева, 49 

 

  

образовательное 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад № 23» 

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

15 Детский 

сад 

652474 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. Лазо, 27, 

 

 

17 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад № 25» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

16 Детский 

сад 

652474 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. Ватутина, 

29а  

 

 

18 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад № 26» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

17 Детский 

сад 

652473 

г. Анжеро-

Судженск, 

19 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

да 



ул. 

Междуреченск

ая, 58, 

 

 

образовательное 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад №27» 

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

18 Детский 

сад 

652477 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. 

Менделеева,89 

 

 

20 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад № 28» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

19 Детский 

сад 

652476 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. 

Тырганская, 

11а, 

 

21 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад № 30» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

20 Детский 

сад 

652479 

г. Анжеро-

Судженск, 

22 муниципальное 

казенное 

дошкольное 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

да 



ул. 

Краснодонцев, 

10 

 

образовательное 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад № 31» 

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

21 Детский 

сад 

652474 

г. Анжеро-

Судженск, 

пер 

Профессиональ

ный, 5А 

 

23 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №33» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

22 Детский 

сад 

652470 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. 

Ломоносова, 6 

 

24 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад № 34» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

23 Детский 

сад 

652470 

г. Анжеро-

Судженск, 

25 муниципальное 

бюджетное   

дошкольное 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

да 



ул. Крылова, 5а 

 

 

образовательное 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад №35» 

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

24 Детский 

сад 

652470 

г. Анжеро-

Судженск, 

пр. 

Октябрьский, 3 

 

26 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад №36» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

25 Детский 

сад 

652470 

г. Анжеро-

Судженск, 

пр.Октябрьски

й,9, 

 

 

27 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад №37» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

26 Детский 

сад 

652491 

г. Анжеро-

Судженск, 

28 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

да 



п.г.т. 

Рудничный, ул. 

Советская, 1б 

 

образовательно 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад №39» 

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

27 Детский 

сад 

652470 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. 

Ломоносова, 7 

 

 

29 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад № 41 

«Медвежонок»  

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

28 Детский 

сад 

652470 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. 

Ломоносова, 5, 

 

30 муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский сад №42» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ-

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

присмотр и уход 

за детьми 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

29 школа 652470 

г. Анжеро-

Судженск, 

31 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

Реализация 

основных 

общеобразовател

Дети Доступно 

всем 

категориям 

да 



ул. Гагарина, 3, 

 

ое учреждение 

Анжеро-

Судженского  

городского  округа 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов имени 

Германа 

Панфилова» 

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

ьных программ 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования;  

реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ. 

 

инвалидов 

30 школа 652479 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. 

Львовская,13 

 

32 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

Анжеро-

Судженского  

городского  округа 

«Основная 

общеобразовательн

ая школа № 7» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования;  

реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ. 

 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

31 школа 652470 

Анжеро-

Судженский  

городской 

округ, 

ул. 

Солнечная,2 

 

33 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

Анжеро-

Судженского  

городского  округа 

«Основная 

общеобразовательн

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования;  

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 



ая школа № 8» реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ. 

 

32 школа 652470 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. Ленина, 10, 

 

34 нетиповое 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение  

Анжеро-

Судженского  

городского  округа 

«Гимназия № 11» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования;  

реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ. 

 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

33 школа 652491 

г. Анжеро-

Судженск, 

п.г.т.Рудничны

й, 

ул.Советская,1

7, 

 

652491 

г. Анжеро-

Судженск, 

п.г.т.Рудничны

й, 

ул. 

Советская,17, 

 

652491 

35 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

Анжеро-

Судженского  

городского  округа 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 12» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования;  

реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ. 

 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 



г. Анжеро-

Судженск, 

п.г.т.Рудничны

й, 

ул. 

Металлургов,2

а, 

 

652476  

г. Анжеро-

Судженск,  

ул. 

Гурьевская,3, 

 

652476 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул.Киселёвская

,11а 

34 школа 652480 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. Карла 

Маркса,1 

 

 

36 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

Анжеро-

Судженского  

городского  округа 

«Основная 

общеобразовательн

ая школа № 17» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования;  

реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ. 

 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

35 школа 652473 

г. Анжеро-

Судженск, 

37 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

Реализация 

основных 

общеобразовател

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

да 



ул. Мира, 4, 

 

 

ое учреждение 

Анжеро-

Судженского  

городского  округа 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 22» 

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

ьных программ 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования;  

реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ. 

 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

36 Школа Кемеровская 

область, г. 

Анжеро-

Судженск, ул. 

Динамитная, 33 

38 муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского 

«Основная 

общеобразовательн

ая школа №32» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования;  

реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ. 

 

Дети Инвалиды, 

передвигаю

щиеся на 

коляске, 

инвалиды с 

нарушениям

и опорно-

двигательно

го аппарата; 

нарушениям

и зрения, 

нарушениям

и слуха. 

 

да 

37 школа 652474 

г. Анжеро-

Судженск, 

пер. Силовой, 1 

652486 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул.Матросова, 

107 

   

39 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

Анжеро-

Судженского  

городского  округа 

«Основная 

общеобразовательн

ая школа № 36» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования;  

реализация 

дополнительных 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 



общеобразовател

ьных программ. 

 

38 школа 652484 

 г. Анжеро-

Судженск,  

ул. 

Куйбышева,48 

 

40 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

Анжеро-

Судженского  

городского  округа 

«Основная 

общеобразовательн

ая школа № 38» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования;  

реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ. 

 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

39 Детский 

дом  

652473 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. Мира, 22 

 

 

  

41 муниципальное 

казённое 

учреждение для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Детский дом 

«Росток» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

 Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

40 Школа-

интернат 

652476 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. 

Киселёвская,11

,  

 

652475 

42 муниципальное 

казённое 

общеобразовательн

ое учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Школа №37» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Реализация 

основных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования;  

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 



г. Анжеро-

Судженск, 

ул. Войкова, 39  

 

 

                  

 

 

реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ 

для детей с 

умственной 

отсталостью 

41 Школа-

интернат  

652471 

г. Анжеро-

Судженск,  

ул. 

Прокопьевская, 

18А 

 

 

43 муниципальное  

казенное 

общеобразовательн

ое учреждение 

Анжеро-

Судженского 

городского округа 

«Школа – интернат 

№18»  

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Реализация 

основных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего 

образования;  

реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ 

для детей I-II 

вида 

 

Дети Доступно 

всем 

категориям 

инвалидов 

да 

42 Учреждени

е 

дополните

льного 

образовани

я 

652473,  

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. Мира, 6, 

г. Анжеро-

Судженск, ул. 

Мира, 6, пом 

А1;   ,  

г. Анжеро-

Судженск, ул. 

Гурьевская, 9. 

47 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Анжеро-

Судженского  

городского  округа 

«Дом детского 

творчества» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования по 

художетсвенно-

эстетическому, 

физкультурно-

спортивному, 

социально-

педагогическому

, спортивно-

техническому и 

культурологичес

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 



кому 

направлениям 

43 Учреждени

е 

дополните

льного 

образовани

я 

652480 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. Карла 

Маркса, 

1корпус 2 

 

 

48 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Анжеро-

Судженского  

городского  округа 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный 

спортивный центр 

«Олимп»» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования по 

физкультурно-

спортивнному 

Туристско-

краеведческому  

Художественно-

эстетическому 

Социально-

педагогическому 

направлениям  

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

44 Учреждени

е 

дополните

льного 

образовани

я 

652474 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. 

Магаданская, 

10 

 

652470 

ул.50лет 

Октября, 7А 

 

49 муниципальное 

бюджетное 

образовательное  

учреждение 

дополнительного 

образования 

Анжеро-

Судженского  

городского  округа 

«Детско-юношеская 

спортивная школа 

№ 2» 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования  

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

45 Учреждени

е 

дополните

льного 

образовани

я 

652470 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. Бийская 64 , 

 

, 

 

50 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Анжеро-

Судженского  

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования 

детей 

Дети 

 

Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

http://aszdorove.ucoz.ru/index/khudozhestvenno_ehsteticheskaja_napravlennost/0-9
http://aszdorove.ucoz.ru/index/khudozhestvenno_ehsteticheskaja_napravlennost/0-9
http://aszdorove.ucoz.ru/index/socialno_pedagogicheskaja_napravlennost/0-10
http://aszdorove.ucoz.ru/index/socialno_pedagogicheskaja_napravlennost/0-10


городского  округа 

«Детский эколого-

биологический 

центр имени Г. Н. 

Сагиль»» 

46 Учреждени

е 

дополните

льного 

образовани

я 

652470 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. 

С.Перовской,2 

 

652473 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. 

Китатская,15А 

 

51 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Анжеро-

Судженского  

городского  округа 

«Детско-юношеская 

спортивная школа 

№1 «Юность»  

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования  

  

Дети 

 

Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

47 Учреждени

е 

дополните

льного 

образовани

я 

652470 

г. Анжеро-

Судженск,  

 пр. 

Октябрьский 

д.7  

 

52 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Анжеро-

Судженского  

городского  округа 

«Станция юных 

туристов»  

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования 

детей по 

физкултурно-

спортивному, 

туристко-

краеведческому 

и военно-

патриотическом

у направлениям 

Дети Доступно 

частично 

всем, кроме 

инвалидов, 

передвигаю

щихся на 

колясках 

да 

48 ДС №11  652477 

г. Анжеро-

Судженск,  

 ул. Сосновая. 

23 

 

53 муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

Анжеро-

Судженского 

Муницип

альная 

Управление 

образования 

администраци

и Анжеро-

Судженского 

городского 

округа 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

дошкольного 

образования 

. 

Дети Доступно 

всем 

категориям 

инвалидов 

да 



городского округа 

«Детский сад №11» 

 

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)  

 

 


