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РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ  

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

 

1. Объекты труда и занятости 

Часть 1 

 

 

1. Общие сведения об объекте 
2. Характеристика деятельности 

(по обслуживанию населения) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

(вид) ОСИ 

 

 

Адрес  

ОСИ 

 

№ 

паспор

та 

доступ

ности 

ОСИ 

 

Название 

организации, 

расположенной 

 на ОСИ 

 

Форма 

собствен

-ности 

 

Вышестоящая  

организация 

 

Виды 

оказываемых 

 услуг 

 

 

Категории 

 населения 

 

Категории 

 инвалидов 

 

Испол-

нитель 

ИПРА 

(да, нет) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Объект труда и 

занятости 

160025, г. 

Вологда, ул. 

Маршала 

Конева, д.15 

608 Казенное 

учреждение 

Вологодской 

области «Центр 

занятости 

населения 

Вологодской 

области» 

государс

твенная 

Департамент 

труда и 

занятости 

населения 

Вологодской 

области 

- содействие гражданам 

в поиске подходящей 

работы, 

-информирование о 

положении на рынке 

труда; 

-организация ярмарок 

вакансий и учебных 

рабочих мест; 

-организация 

профессиональной 

ориентации граждан в 

целях выбора сферы 

деятельности 

(профессии), 

трудоустройства, 

организация 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

безработных граждан, 

Несоверше

ннолетние 

граждане в 

возрасте от 

14 лет, 

взрослое 

трудоспосо

бное 

население, 

пенсионер

ы 

инвалиды, 

передвигаю

щиеся на 

коляске, 

инвалиды с 

нарушениям

и опорно-

двигательно

го аппарата; 

нарушениям

и зрения, 

нарушениям

и слуха, 

ментальным

и 

расстройств

ами 

да 

2 Объект труда и 

занятости 

162482, 

Вологодская 

область,                

г. Бабаево,          

ул. Гайдара, 

д.12 

601 Отделение 

занятости 

населения по 

Бабаевскому 

району КУВО 

«Центр 

-//- -//- -//- -//- да 
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занятости 

населения 

Вологодской 

области» 

включая обучение в 

другой местности; 

-психологическая 

поддержка 

безработных граждан; 

-организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время, безработных 

граждан, 

испытывающих 

трудности в поиске 

работы, выпускников в 

возрасте от 18 до 25 

лет, имеющие среднее 

профессиональное 

образование или 

высшее образование и 

ищущие работу в 

течение года с даты 

выдачи им документа 

об образовании и о 

квалификации; 

-социальная адаптация 

безработных граждан 

на рынке труда; 

- содействие началу 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

безработных граждан, 

включая оказание 

гражданам, 

признанным в 

установленном порядке 

безработными, и 

гражданам, 

3 Объект труда и 

занятости 
161350, 

Вологодская 

область,           с. 

им. Бабушкина,         

ул. Садовая, д.7 

602 Отделение 

занятости 

населения по 

Бабушкинскому

району КУВО 

«Центр 

занятости 

населения 

Вологодской 

области» 

-//- -//- -//- -//- да 

4 Объект труда и 

занятости 
161200,Вологод

ская область,          

г. Белозерск,  

пр. Советский,  

д. 7 

603 Отделение 

занятости 

населения по 

Белозерскому 

району КУВО 

«Центр 

занятости 

населения 

Вологодской 

области» 

-//- -//- -//- -//- да 

5 Объект труда и 

занятости 
161250, 

Вологодская 

область, с. 

Липин Бор, ул. 

Ухтомского, 

дом 53 

604 Отделение 

занятости 

населения по 

Вашкинскому 

району КУВО 

«Центр 

занятости 

населения 

Вологодской 

области» 

-//- -//- -//- -//- да 

6 Объект труда и 

занятости 
162390, 

Вологодская 

область,            

г. Великий 

Устюг,                 

ул. Красная, 

д.51 

605 Отделение 

занятости 

населения по 

Великоустюгско

му району 

КУВО «Центр 

занятости 

-//- -//- -//- -//- да 
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населения 

Вологодской 

области» 

признанным в 

установленном порядке 

безработными и 

прошедшим 

профессиональное 

обучение или 

получившим 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению органов 

службы занятости, 

единовременной 

финансовой помощи 

при государственной 

регистрации в качестве 

индивидуального 

предпринимателя, 

государственной 

регистрации 

создаваемого 

юридического лица, 

государственной 

регистрации 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства, постановке 

на учет физического 

лица в качестве 

налогоплательщика 

налога на 

профессиональный 

доход; 

- содействие 

безработным 

гражданам в переезде и 

безработным 

гражданам и членам их 

семей в переселении в 

другую местность для 

трудоустройства по 

7 Объект труда и 

занятости 
162300, 

Вологодская 

область,              

с. Верховажье,  

ул. Гончарная, 

д.8а 

606 Отделение 

занятости 

населения по 

Верховажскому 

району КУВО 

«Центр 

занятости 

населения 

Вологодской 

области» 

-//- -//- -//- -//- да 

8 Объект труда и 

занятости 
162160, 

Вологодская 

область,              

п. Вожега, ул. 

Октябрьская, 

д.42-а 

607 Отделение 

занятости 

населения по 

Вожегодскому 

району КУВО 

«Центр 

занятости 

населения 

Вологодской 

области» 

-//- -//- -//- -//- да 

9 Объект труда и 

занятости 
160025, г. 

Вологда, ул. 

Маршала 

Конева, д.15 (1-

2 этаж) 

626 Отделение 

занятости 

населения по 

городу Вологде 

и Вологодскому 

району КУВО 

«Центр 

занятости 

населения 

Вологодской 

области» 

-//- -//- -//- -//- да 

10 Объект труда и 

занятости 
162900, 

Вологодская 

область,               

г. Вытегра, ул. 

Володарского, 

д.47 

609 Отделение 

занятости 

населения по 

Вытегорскому 

району КУВО 

«Центр 

занятости 

-//- -//- -//- -//- да 



 4 

населения 

Вологодской 

области» 

направлению органов 

службы занятости; 

- организация 

сопровождения при 

содействии занятости 

инвалидов. 

 

11 Объект труда и 

занятости 
162000,Вологод

ская область,        

г. Грязовец, пр. 

Ленина, 66 

610 Отделение 

занятости 

населения по 

Грязовецкому 

району КУВО 

«Центр 

занятости 

населения 

Вологодской 

области» 

-//- -//- -//- -//- да 

12 Объект труда и 

занятости 
161050, 

Вологодская 

область  

Междуреченски

й район,                  

с. Шуйское, ул. 

Шапина, 12 

611 Отделение 

занятости 

населения по 

Междуреченско

му району 

КУВО  «Центр 

занятости 

населения 

Вологодской 

области» 

-//- -//- -//- -//- да 

13 Объект труда и 

занятости 
162510, 

Вологодская 

область,  

п. Кадуй, 

ул.Ленина,д.32 

612 Отделение 

занятости 

населения по 

Кадуйскому 

району КУВО 

«Центр 

занятости 

населения 

Вологодской 

области» 

-//- -//- -//- -//- да 

14 Объект труда и 

занятости 
161100, 

Вологодская 

область,                 

г. Кириллов, ул. 

Гагарина, д.105 

613 Отделение 

занятости 

населения по 

Кирилловскому 

району КУВО 

«Центр 

занятости 

населения 

-//- -//- -//- -//- да 
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Вологодской 

области» 

15 Объект труда и 

занятости 
161400, 

Вологодская 

область, с. 

Кичменгский 

Городок, ул. 

Комсомольска

я,  д.17 

614 Отделение 

занятости 

населения по 

Кичменгско -

Городецкому 

району КУВО 

«Центр 

занятости 

населения 

Вологодской 

области» 

-//- -//- -//- -//- да 

16 Объект труда и 

занятости 
161440, 

Вологодская 

область, г. 

Никольск, ул. 

Советская,  д. 

61 

615 Отделение 

занятости 

населения по 

Никольскому 

району КУВО 

«Центр 

занятости 

населения 

Вологодской 

области» 

-//- -//- -//- -//- да 

17 Объект труда и 

занятости 
161380, 

Вологодская 

область, с. 

Нюксеница ул. 

Набережная, 

д.23 

 

616 Отделение 

занятости 

населения по 

Нюксенскому 

району КУВО 

«Центр 

занятости 

населения 

Вологодской 

области» 

-//- -//- -//- -//- да 

18 Объект труда и 

занятости 
162130,Вологод

ская область, г. 

Сокол, ул. 

Советская,83 

617 Отделение 

занятости 

населения по 

Сокольскому 

району КУВО 

«Центр 

занятости 

населения 

-//- -//- -//- -//- да 
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Вологодской 

области» 

19 Объект труда и 

занятости 
161140, 

Вологодская 

область, с. 

Устье, ул. 

Набережная, 1 

618 Отделение 

занятости 

населения по 

Усть -

Кубинскому 

району КУВО 

«Центр 

занятости 

населения 

Вологодской 

области» 

-//- -//- -//- -//- да 

20 Объект труда и 

занятости 
162220, 

Вологодская 

область, с. 

Сямжа, ул. 

Западная, 8а 

619 Отделение 

занятости 

населения по 

Сямженскому 

району КУВО 

«Центр 

занятости 

населения 

Вологодской 

области» 

-//- -//- -//- -//- да 

21 Объект труда и 

занятости 
161560, 

Вологодская 

область, с. 

Тарногский 

Городок, ул. 

Советская, д.2 

620 Отделение 

занятости 

населения по 

Тарногскому 

району КУВО 

«Центр 

занятости 

населения 

Вологодской 

области» 

-//- -//- -//- -//- да 

22 Объект труда и 

занятости 
161300, 

Вологодская 

область, г. 

Тотьма, ул.  

Белоусовская, д. 

37а 

621 Отделение 

занятости 

населения по 

Тотемскому 

району КУВО 

«Центр 

занятости 

населения 

-//- -//- -//- -//- да 
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Вологодской 

области» 

23 Объект труда и 

занятости 
162840, 

Вологодская 

область, 

г. Устюжна, 

пер.Богатырева, 

д.4 

622 Отделение 

занятости 

населения по 

Устюженскому 

району КУВО 

«Центр 

занятости 

населения 

Вологодской 

области»» 

-//- -//- -//- -//- да 

24 Объект труда и 

занятости 
162250, 

Вологодская 

область, г. 

Харовск, ул. 

Октябрьская, 

д.2 

623 Отделение 

занятости 

населения по 

Харовскому 

району КУВО 

«Центр 

занятости 

населения 

Вологодской 

области» 

-//- -//- -//- -//- да 

25 Объект труда и 

занятости 
162400, п. 

Чагода, ул. 

Кирова, 9 

624 Отделение 

занятости 

населения по 

Чагодощенском

у району КУВО 

«Центр 

занятости 

населения 

Вологодской 

области» 

-//- -//- -//- -//- да 

26 Объект труда и 

занятости 
162560, 

Вологодская 

область, п. 

Шексна, ул. 

Ленина, 17 

625 Отделение 

занятости 

населения по 

Шекснинскому 

району КУВО 

«Центр 

занятости 

населения 

Вологодской 

-//- -//- -//- -//- да 
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области» 

27 Объект труда и 

занятости 
162622, 

Вологодская 

область, г. 

Череповец, 

Советский пр.66 

626 Отделение 

занятости 

населения по 

городу 

Череповцу и 

Череповецкому 

району КУВО 

«Центр 

занятости 

населения 

Вологодской 

области» 

-//- -//- -//- -//- да 

 

2. Объекты труда и занятости 

часть 2 

 

3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

№ 

п/п 

 

Вариант 

обустройства 

объекта
1
 

 

Состояние 

доступности (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 РФ 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Б ВНД (К,О,С,Г) нуждаемость Капитальный 

ремонт 

- ДЧ-В - - 

 

2016 

2 Б ДУ 

ДУ (С,О) 

-//- Капитальный 

ремонт и 

- ДЧ-В - - 2016 
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ВНД (К,) 

Б(Г) 

текущий 

ремонт 

3 Б Б 

Б (Г,О), 

ДУ(С,К) 

-//- Реконструкция, 

капитальный 

ремонт 

2016 ДЧ-В 2017 ДЧ-В* 2017 

4 Б Б 

Б(К,О,Г) 

ДУ (С) 

-//- Капитальный 

ремонт, 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

2016 ДЧ-В 2017 ДЧ-В* 2017 

5 Б ДУ 

ДУ (О,С,К,Г) 

 

-//- Капитальный и 

текущий 

ремонт 

- ДЧ-В 2016 ДУ* 2016 

6 Б Б 

ДУ (К) 

Б (О, С, Г) 

-//- Текущий 

ремонт 

- ДЧ-В - 

 

- 

 

2018 

7 Б ДУ 

ДУ (О, Г, К, С) 

 

-//- Капитальный 

ремонт 

- ДЧ-В 2016 

 

ДУ* 

 

2016 

8 Б ДУ 

ВНД (К, С) 

ДУ (О, Г, У)  

-//- Индивидуально

е решение 

- ДЧ-В - 

 

- 

 

2016 

9 Б ДУ 

ДУ (К, О, С) 

Б (Г) 

-//- Текущий 

ремонт, 

капитальный 

ремонт, 

строительство 

- ДЧ-В - - 2016 

10 Б Б 

ДУ (С) 

Б (К, О, Г) 

-//- текущий 

ремонт 

2017 ДЧ-В 2018 

 

ДЧ-В* 

 

2018 

11 Б ВНД 

ДУ (О, Г) 

ВНД (К, С) 

-//- Текущий и 

капитальный 

ремонт 

- ДЧ-В - - 

 

2016 

12 Б ВНД 

ДУ (О, Г) 

ВНД (К, С) 

-//- Капитальный 

ремонт, 

текущий 

ремонт 

- ДЧ-В - 

 

- 2016 
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13 Б ДУ 

ДУ (О,Г) 

ВНД(К,С) 

-//- Капитальный 

ремонт, 

текущий 

ремонт 

2019 ДЧ-В 2020 ДЧ-В* 2020 

14 Б ДУ 

ДУ (К, С,); 

Б (О,Г) 

-//- Капитальный 

ремонт, 

текущий 

ремонт 

2016 ДЧ-В 2017 ДЧ-В* 2017 

15 Б 

 

ДЧ-В (О, С, Г, К) -//- организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

- ДЧ-В 2019 

 

ДЧ-В* 

 

2019 

16 Б ДУ 

ВНД (К) 

ДУ (Г, С, О) 

-//- Текущий 

ремонт, 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

2022 ДЧ-В 2023 

 

- 

 

2016 

17 Б ДУ 

ДУ (О,С,Г,К) 

-//- Текущий 

ремонт, 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

2017 ДЧ-В 2018 ДЧ-И* 

 

2018 

18 Б ДУ 

ДУ (К, С) 

Б (О,Г) 

-//- Альтернативна

я форма 

обслуживания 

- ДЧ-В 2016 ДУ* 2016 

19 Б ДУ 

ДУ (О, С, Г) 

ВНД (К) 

-//- Ремонт 

текущий 

- ДЧ-В - 

 

- 

 

2016 

20 Б Б 

Б (О, Г); 

ДУ (К, С) 

-//- Капитальный 

ремонт 

2016 ДЧ-В 2017 ДЧ-В* 2017 

21 Б ВНД 

Б(О) 

ВНД (К, С) 

ДУ (Г) 

-//- Капитальный 

ремонт, 

текущий 

ремонт 

- ДЧ-В - - 2021 

22 Б ДУ 

ДУ (К, С, О, Г) 

 

-//- Капитальный и 

текущий 

ремонт, 

реконструкция, 

2021 

 

ДЧ-В 2021 

 

 

ДЧ-И* 

 

2021 
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подготовка 

проектно-

сметной 

документайии 

23 Б ДУ 

ДУ (О, С, Г) 

 

-//- Капитальный 

ремонт, 

альтернативная 

форма 

обслуживания 

- 

 

ДЧ-В - 

 

- 

 

2016 

24 Б ВНД 

ВНД (К) 

ДУ (С, Г, О) 

-//- Капитальный 

ремонт 

2022 ДЧ-В 2023 - 

 

2016 

25 Б Б 

Б (К, О); 

ДУ(С, Г) 

 

 

-//- Капитальный 

ремонт, 

текущий 

ремонт 

2017 ДЧ-В 2018 ДЧ-В* 

 

2018 

26 Б Б 

Б ( О, Г, К) 

ДУ ( С) 

-//- Текущий 

ремонт, 

реконструкция 

2016 ДЧ-В 2017 ДЧ-В* 2017 

27 Б Б 

Б (К,Г) 

ДУ (О, С) 

-//- Капитальный 

ремонт, 

текущий 

ремонт 

- 

 

ДЧ-В 2016 

 

ДЧ-В* 

 

2016 

*- результат достигнут за счет закрепления специалистов, оказывающим необходимое содействие инвалидам в обеспечении доступности к объекту 

предоставления услуг и получении услуг в сфере труда и занятости 

 

 

 

 

 


