
ректора
детям)

ип

Акт обследования
объекта социальной инфрастру

к паспорту доступности
Jф 05

(н аuм е н о в ан u е m е рр um о р u ал ьн о z о о б р аз о в ан lьrt су бъ е кm а Р Ф)

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта нежилое здание
Адрес объекта 150040. Ярославская область. ул. Некрасова. 58
Сведения о рвмещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа. 929 кв.м

2020 г,

1.1.

т.2.
1.з.

- часть здания этажей (или на
1.4. Год постройки здания 1963 , последнего капитального ремонта Шlý
1.5, .Щата предстоящих rrлановых ремонтньгх работ: текущий ремонт 2020 год
1.6, Название организации (уrреждения)_ государственное общеобразовательное учреждение
Ярославской области кЦенцl помощи детям> (ГОУ ЯО <Центр помощи детям>)

(полное юрuduческое наuJуленованuе - со2ласно Усmаву, краmкое наuменованuе)
1.7. Юридический адрес организации (уlреждения) Яроолавская область. 150040. г. Ярославль ул.
Некрасова д. 58 тел. (4852) 72-20-05. факс (4852) 73-83-04. cpd.yaroslavl@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

,ЩополнительнаJI информация образовательная

исполняюций обязан

(i,
lз
/s

(*лi

"IIшfгр
пOмшш
дЕтямЬ

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассzDкирским транспортом Трамвай Jrlb 7. Nql-до остановки площадь
Карла Маркса. троллейбус Jф 4. Jф 8. Ng 3. Jф 4 до остановки площадь Карла Маркса: маршрутное такси
J\Ъ 90. 71.46. 91. 97. 95. 83. 94 до остановки площадь Карла Маркса.
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет_
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250зцедрав
3.2.2время движения (пешком) 1Q_ мин
3.2.3 наличие выделенного от IIроезжей части пешеходного пуtи (da, неm),
3.2.4 Перекрестки: нере?улuруел4ые; реzулuруелlьле, со звуковой сuzнсlлuзацuей, mаймером; неm
3.2.5 Информация на пути следования к объекту; акусmuческая, mакmuльнсlrl, в1,1зуа,lьная; неm
3.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm
Их обустройство для инвалидов на KoJurcкe: da, неm

Nb Категория инвЕuIидов
(вud наруuленuя)

Вариант организации
доступности объекта
(ф opMbt о б служuв ан uя) *

l Все категории инвttлидов и МГН ду
в mол4 чuсле uнвалudьt:



2 передвигающиеся на креслах-коляскчlх ду
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зреЕия ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного D€lзвития А

Ns
пlп

Основные структурно-функционЕuIьные зоЕы Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

ицвалидов**

Приложение

Ns на
плане

J,,lb фото

1 Территория, прилегающая к зданию (1пчасток) дп_в ry. г. к. о. с) l
2 Вход (входы) в здание дп-в ry. г. к. о. с) 2
J Путь (пути) движения внугри здания (в m.ч.

пуmu эвакуаuuu\
дп-в (у, г, к, о, с) з

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта) дп-и (у, г), дч-и (о, к, с) 4

5 Санитарно-гигиенические помещения дп-и (у, г),.шI-и (о, к, с) 5

6 Система информации и Qвязи (на всех зонах\ дп-и (у, о, к), дч_и (г, с) 6
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
дч-в 7

* - указывается один из вариантов] ((А), кБ>, к,ЩУ>, кВН.Щ>
3.4 Состояние достуIIности основньтх структурно-функциональных зон

** Указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmе?орuu uнвалudов); [Ч-В - dосmупно часmuчно всел4; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) *
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнваллldов); ,ЩУ - dосmупно условно, ВНД -
неdосmупно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (У. Г). ДЧ-И (О. К. С).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

*- указьlваеmся оduн uз варuанmов (BudoB рабоm): не нужdаеmся; ремонm (mекуuluй, капumальньtй);
uНduВudуальное решенuе с ТСР; mехнuческuе решенuя невозмоuсны * орzанuзqцuя qльmернаmuвной

ф ор л,tьt о б с лу эtс u в ан uя

Jt Основные структурно-функционilльные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид

работы)*
l Территория, прилегающая к зданию (yracToK) Текущий ремонт (установка шлагбаума и

домофона, установка системы
видеонаблюдения,
ремонт уличного освещения)

2 Вход (входы) в здание кч}питальный ремонт обустройство пандуса)
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации) капитаJIьный ремонт (установка турникета)

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

текущий ремонт (покраска стен кабинетов,
приобретение бактерицидньж
рециркуляторов)

5 Санитарно-гигиенические помещения капитilльный ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Капитальный ремонт (проектирование и

установка новой системы автоматичеокой
охранно-пожарной сигнализации, системы
оповещения и управления эвакуации системы
при пожаре)

7 Пути движения к объекry (от остановки
транспорта) Не требуется



в рап,Iках исполнения в paN,Iкzrx субсидии на иные цели
(указ btB ае m с я н аl]tчt е н о в анu е d о кум е н m а : пр о zp алt Mbt, пл ан а)

4.З Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
дп-в

Оценка результата исполнения програп{мы, плtша (по состоянию досцrпности)
4.4. М принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

председатель Комиссии
Исполняющий обязанности директора Е.Н.Шипкова

Щолэrcносmь, Ф.И.О.)

члены Комиссии:
заместитель директора Л.с.русанова

(,Щолэtсносmь, Ф. И. О.)
руководитель структурного подразделения

кОтдел методического сопровождения
работы с детьми с ОВЗ> Н.М.Жукова

(f,олэtсносmь, Ф.И.О.)
руководитель структурного подразделения

<<Психолого-педагогчиеский отдел> Н.В. Сигуля
Щолэtсносmь, Ф.И.О,)

Заведующий хозяйством В.В. Исаева
Щолuсносmь, Ф,И.О.) (Поdпuсь)

оdпuсь)



Приложение l
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от ( 19 ) июня 20 Ш_r.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегtlющей к зданию (участка) ГОУ ЯО кЦенm помощ
Некрасова. 58*

Ns наименование
функционutльно-
планировочного

элемента

на-пичие элемента
Выявленные нарушенияи

зilмечания
Работы по адаптации

объектов
есть/
нет

Ns на
плане

jtr
фото

Содержание зна.дпцо длlя
инваIщIа (катеюрия

Содержание Виды
работ

1.1 Вход (вхолы)
на территорию

есть

1.2 Путь (пути)
движения на
территории

есть Отсутствуют
съезды на
тротуар и
визу€rльнаJI
информачия,
тактильные
обозначения

к,с,г Оборулован
ие съездов а
тротуар,

установка
визуа_пьной
информации
, тактильных
обозначений

Текущ
ий

ремонт

l.з Лестница
(наружная)

нет

|.4 Пандус
(наружный)

есть

1.5 Автостоянка
парковка

нет Отсутствует Создание
стоянки
автотранспо
pTHblx
средств на

rIастке
около
здания

учреждения
с
выделением
одного
места для
транспорта
инвiIлидов.

Капита
льный
ремонт

1.6 Общие
требования к

зоне

II Заключение по зоне:

наименование состояние Приложение Рекомендации по адаптации



структурно_

фушкциональной зоны
доступности* (к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Nс на плане Jt фото (вид работы)** к шункry 4.1

Акта обследования оси

дп-в Индивидуальное решение с
помощью технических
сDедств

* указьлваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалudов); ДЧ-В - dосrпупно часmллчно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраtпельно (указаmь каmе?орuu llHBaJtItdoB); ДУ - dосmупно условно, ВНД -

неdосmупно
**указьtваеmся оduн u:, варuанrпов: не нуlсdаеmся; релпонm (mеtуtцuй, кQпumальньlй); uнduвudуальнае
реulенuе с ТСР; mехнuческuе решенuя невозмо2юньl ор?анuзацuя сшьmернапuвной формьt
обслуэюuванuя



Приложение 2
к Акry обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от < 19 ) июня 20 20 г.

[ Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание ГОУ ЯО кЦентр помощи детям> г. Ярославль ул, Некрасова. 58_
(Наuменованuе объекmа, adpec)

II Заключение по зоне:

* указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью всел4; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеZорuu uнвалudов); ДЧ-в - dосmупно часrпuчно всем; дч-и (к, о, с, г, у) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеlорuu uнвсuludов); !У - dосmупно условно, ВНД -

Ns
лl
п

{аименование

Рункциона-гlьно-
шанировочного
)лемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения и
замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Jф на
плане

\[s

Ьото

Содержание зна.палодlя
инваIида (категория

Содержание Виды
работ

2.1 Лестница
(наружная)

нет

2,2 Пандус
(наружный)

есть

2.з Входная
площадка

(перед дверью)

есть

2,4 .Щверь
(входная)

есть Отсутствует
звуковой и
световой
мtшк

с,г установка
светового и
звукового
MilIKa

Текущ
ий
ремонт

)1 Тамбур есть

общие
требования к

зоне

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности*(к
пункту 3.4 Акта

обследования оси)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид

работы)**к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИJ,,lb на

плане
Jtlb фото

дп-в Текущий ремонт



Приложение 3

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от < 19 ) июня 20 20 r.

з. пути (путей) движения внугри r^Н#ЁТril:Жffi;ffi) гоу яо кцентр помоци детям> г.
Ярославль ул. Некрасова. 58*

Hatlмleqoq анuе объекmа

II Заключение по зоне:

* указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно все/й; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалudов); ДУ - dосmупно условно, ВНД -

неdосmупно

Работы по адаптации
объектов

наименование
функционЕ}льно-
планировочного

элемента

наличие элемента Выявленные Еарушенияи
замечания

содержание

Коридор
(вестибюль,

зона ожидания,
галерея,

Пандус (внутри
здания)

наименование
структурно_

функциональной зоны

состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид

работы)**к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИJф на

плане
JФ фото

дп-в



Приложение 4
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
отк 19 )июня 20 20 г.

гоу Яо <центр помощи

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого нiвначения здания (целевого посещения объекта)
детям> г, Ярославль ул. Некрасова. 58*

Вариант I - зона обслуживания инвЕIлидов
(н auM ено в анuе о бъекmа, adp е с)

Jф наименование
функчионально-
планировочного
элемента

на;lичие элемента Выявленные нарушенияи
замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Ns на
плане

Ns
фото

Содержание }нашшrло дuI инваlидi
'категооия)

Содержание Виды
работ

4.| кабинетная
форма

обслуживания
есть

4. За;lьная форма
обслуживания есть

4,3 Прилавочная
форма

обслуживания
нет

4.4 Форма
обслуживания

с
перемещением
по маDшDYтY

нет

4.: Кабинет
индивидуаJIьног
о обслуживания

есть

Общие
требования к

зоне

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциона_тlьной зоны

состояние
доступности*(к
пункту 3.4 Акта

обследования оси)

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид работы)* *

к пункту 4.1 Акта
обследования оси

Ns на плане Nч фото

дп_и (у, г)
дч-и (о, к, с)

* указьtваеmся: ДП-В - dосlпупно полносmью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно всел4; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmе?орuu uнвалudов); ДУ - dосmупно условно, ВНД -

неdосmупно
**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нуэюdаеmся; ремонm (mеlуuluй, капumальный); uнduвuOуальное

решенuе с ТСР; mехнuческuе реutенuя невозмоэtсны ор?анuзацuя альmернаmuвной формьt
обслуэtсuванuя



Приложение 5

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от ( _19 ) июня 20 2Q_ г.

[ Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений ГОУ ЯО <Ценm помощи д
Некрасова. 58_

(н аuме н ов анuе о бъ е кmа, adp е с)

Ns наименование
функционально-
планировочного

элемента

на-rrичие элемента Выявленные нарушенияи
заIuечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Jф на
плане

J\ъ

фото
Содержание }нашдrло дuI инваlидi

(категория)
Содержание Виды

пабот
5.1 Туалетная

комната
9сть

5.2 .Щушевая/
ваннаJI комната

нет

5. Бытовая
комната

(гарлеробная)

нет

Общие
требования к

зоне

II Заключение по зоне:

наименование
структурно_

функционапьной зоны

состояние
доступности*(к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

ПриложЬние Рекомендации по адаптации (вид

работы)**к пункту 4.1 Акта
обследованияосиNs на

плане
Nэ фото

дп-и (у, г)
дч_и (о, к, с)

* указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью всеJи; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеlорuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно все74; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь Kamezopl,lu uнвапudов); ДУ - dосmупно условно, ВНД -
неdосmупно
**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нуlсdаеmся; ремонm (mекуtцuй, капumальньtй); uнduвudуальное

решенuе с ТСР; mехнuческuе решенлlя невозл4oэtсньt орzанuзацuя альmернаmuвной форл,tьt
обслуэtсuванuя

Комментарий к заключению:



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от < 19 ) июня 20 20 г.

I Результаты обследования]

6. Системы информачии на объекте IQУ-ВО кЦентр помоци детям> г. Ярославль ул. Некрасова.
ýý_

(н аulwен ов анuе о бъ екmа, adp е с )

Jф наименование
функционzlJIьно-
планировочного

элемента

наличие элемента Выявленные нарушенияи
замечания

Работы по
адаптации объектов

есть/
нет

Jф на
плане

Jt
фото

Содержание зна.ппuо для
инваIшtа (катеюрия

Содержание Виды
пабот

6.1 Визуальные
средства

есть

6.2 Акустические
средства

нет Отсутствует
звуковое
оповещение
о приеме

г Индив
идуtl,,Iь
ное
технич
еское
решени
е

6.3 тактильные
средства

част
ичн
о

Отсутствует
информация
на языке
Брайля с
выпуклым
шрифтом на
официа-шьно
вывоске
учDедения

с Индив
идуа,,lь
ное
технич
еское

решени
е

общие
требования к

зоне

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптаuии (вил

работы)** к пункту 4.1 Акта
обследования осиJtlb на

плане
J,,{Ъ фото

дп-и (у, о,к)
дч-и (г, с)

* указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеlорuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) *
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmееорuu uHBaJtudoB); ДУ - dосmупно условно, ВНД -
неdосmупно
**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нунсdаеmся; ремонm (mекущuй, капumальный); uнduвudуальное
РеШенuе с ТСР; mехнuческuе peuleчlul невозможны орlанuзацuя альmернаmuвной форл,tьt
обслуэtсuванuя

Комментарий к заключению:


