
 

ПРОЕКТ 

График 

выборочного обследования социально значимых объектов  

совместно с представителями общественных организаций инвалидов и проведения паспортизации в 2021 году 

№ пп 

Дата 

проведения 

обследования 

Наименование объекта Адрес объекта Участники обследования Примечание 

1. 23.07.2021 МАОУ города Калининграда  СОШ 

№ 58 

(Ерохин Александр Валерьевич, 8-

921-008-35-34) 

 г. Калининград,  

ул. 

Артиллерийская, 61 

член ВОГ____________, 

член ВОС_____________, 

член «Ковчег»_________, 

АНО «Экспертный центр добровольной 

сертификации «Калининград, доступный для 

всех» _____________________ 

специалисты УСПН, КпО, Гл. архитектора 

предложение 

комитета по 

образованию 

2. 30.07.2021 МАУДО СЮТ (Стецюк Ольга 

Евгеньевна, 98-40-05) 

г. Калининград, 

Московский пр-т, 

98 

член ВОГ____________, 

член ВОС_____________, 

член «Ковчег»_________, 

АНО «Экспертный центр добровольной 

сертификации «Калининград, доступный для 

всех» _____________________ 

специалисты УСПН, КпО, Гл. архитектора 

предложение 

комитета по 

образованию 

3. 06.08.2021 МАДОУ д/с № 48  

(Егорова Лариса Васильевна, 70-67-

80) 

г. Калининград, 

бульвар 

Борисовский, зд.15 

член ВОГ____________, 

член ВОС_____________, 

член «Ковчег»_________, 

АНО «Экспертный центр добровольной 

сертификации «Калининград, доступный для 

всех» _____________________ 

специалисты УСПН, КпО, Гл. архитектора 

предложение 

комитета по 

образованию 

4. 10.09.2021 МУП «Центральный парк культуры и 

отдыха» (Кадочникова Элла 

Викторовна, 93-60-62) 

г. Калининград, пр. 

Победы, 1 

член ВОГ____________, 

член ВОС_____________, 

член «Ковчег»_________, 

АНО «Экспертный центр добровольной 

сертификации «Калининград, доступный для 

всех» _____________________ 

специалисты УСПН, УК, Гл. архитектора 

предложение 

управления 

культуры 



5. 17.09.2021 КЦБС Городская юношеская 

библиотека     № 9 (21-16-54) 

г. Калининград, ул. 

Гайдара, 87 

член ВОГ____________, 

член ВОС_____________, 

член «Ковчег»_________, 

АНО «Экспертный центр добровольной 

сертификации «Калининград, доступный для 

всех» _____________________ 

специалисты УСПН, УК, Гл. архитектора 

предложение 

управления 

культуры 

6. 08.10.2021 КЦБС «Библиотека — музей 

советской книги» (21-77-37) 

г. Калининград,  

ул. Тельмана, 28 
 

член ВОГ____________, 

член ВОС_____________, 

член «Ковчег»_________, 

АНО «Экспертный центр добровольной 

сертификации «Калининград, доступный для 

всех» _____________________ 

специалисты УСПН, УК, Гл. архитектора 

предложение 

управления 

культуры 

7. 15.10.2021 КЦБС «Библиотека № 11 пос. 

Суворово» 

г. Калининград, ул. 

Можайская, 65-67 

член ВОГ____________, 

член ВОС_____________, 

член «Ковчег»_________, 

АНО «Экспертный центр добровольной 

сертификации «Калининград, доступный для 

всех» _____________________ 

специалисты УСПН, УК, Гл. архитектора 

предложение 

управления 

культуры 

8. 22.10.2021 МКУ "Центр документационного 

обеспечения деятельности 

администрации городского округа 

"Город Калининград" 

236022, г. 

Калининград, пл. 

Победы, д.1 

член ВОГ____________, 

член ВОС_____________, 

член «Ковчег»_________, 

АНО «Экспертный центр добровольной 

сертификации «Калининград, доступный для 

всех» _____________________ 

специалисты УСПН, Гл. архитектора 

предложение 

управления 

социальной 

поддержки 

населения 

 

 

Заместитель председателя комиссии, 

начальник управления социальной поддержки населения        Е.В. Прокопчук  

                                                                         

  


