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1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта нежилое здание
Алрес объекта 150031. Ярославская область. ул. Юности. д.l5
Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание

- часть здания на 1 и 2 этажах Д2;1кв.м.
1.4. Год постройки здания |964 , последнего капитального ремонта 20Ш
1.5. ,.Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2020 год
1.6. Название организации (уlреждения)_ государственное общеобразовательное гrреждение
Ярославской обrlасти <Центр помощи дет

(полное юрuduческое наuJvrенованuе - соzласно Усmаву, краmкое наuменованuе)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ярославская область. 150040. г. Ярославль ул.
Некрасова д. 58 те

2. Характеристика деятельности организации на объекте

,Щополнительная информация образовательная

1.1.

1.2.

1.3.

3. Состояние доступности обьекта

3. l Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы Ns44,44K, 78; Маршрутное такси J\Ъ67, 86,94,71; Трамвай Ng l. 5 до остановки
кУлица Юности>.
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассarкирского транспорта:
З.2,| расстояние до объекта от остановки транспорта 5З8здедрqв
З.2.2 ъремя движения (пешком) 6* мин
3.2.З наlмчие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm)щ
3.2.4 Перекрестки: нереzулuруе/йые; реzулuруемьlе, со звуковой сuzналuзацuей, mаймером;регулируемые
с таймером
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акусmuческая, mакmшlьнаrt, визуаJl.ьная,.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, борdюрьt
Их обустройство для инвiIлидов на коляске: da, съезdьl

Категория инвалидов
(Bud наруttlенuя)

Вариант организации
доступности объекта

ы обслvжuванuя\*



Все категории инвчlлидов и МГН ДУ (с)
в mом чuсле uнвалudьt:

2 передвиrающиеся на креслах-коJIясках Б
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4 с нарушениями зреЕия ду (с)
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного рi}звития А

* - указывается один из вариантов] ((А), (Б>, (ДУ), кВН,.Щ>

3.4 Состояние доступности основньгх структурно-функциональных зон

Ns
п/п

Основные структурно-функционаJIьные зоны Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

Приложение

Ns на
плане

Nл фото

l Территория, прилегающая к зданию (yracToK) дп-и (угко),ду (с) l

2 Вход (входы) в здание дп-и (угс), д{ (к,о) 2

J Путь (пути) движения внутри здания (в m.ч.
пуmu эвакуацuu)

дп-и (у), д{-и (г, о, к),
ду(с)

_,

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

дп-и (у), дч-и (г, о, к, с) 4

5 Санитарно-гигиенические помещения дп_и (у,г), дч-и (о, к, с) 5

6 Система информации и связи (на всех зонах) дп-и (у,о,к), дч-и (г, с) 6

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

дч-в 7

** Указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmееорuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно всеJй; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь Kamezoptlu uнвсlлudов); ДУ - dосmупно условно, ВНД -

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

4. Управленческое о.-.rrr. (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основньtх структурЕых элементов объекта:

Jф Основные структурно-фlнкциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид

работы)*
l Территория, прилегающая к зданию (y,racToK) Установка направляющих тактильных полос

2 Вход (входы) в здание не нуждается

_) Путь (пути) движения внугри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

установка тактильных пиктограмм

4 установка тактильных пиктограмм

5 Санитарно-гигиенические помещения Установка дополнительных поручней

6 Система информациинаобъекте (на всех зонах) не нуждается

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

не нуждается

*- указьлваеmся оduн uз вqрuанmов (вudов рабоm): не нужdаеmся; ремонm (mекуu4uй, капumальньtй);
uнduвudуальное реuленuе с ТСР; mехнuческuе решенuя невозмоэtсньl - орzанuзацuя альmернаmuвной
ф орл,tьt о б с луэtсuв анuя



4.2. Период проведения работ 2019 год
в рамках исполнения в pal\{Kax субсидии на иЕые цели

(sлказьtваеmся наulчtенованuе d окуменmа : пpozpcltиJйbt, плана)
4.З Ожидаемый результат (rrо состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Поскольку занятия с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья
проводятся в здании только дистапционно, то адаптация помещений Ее целесообразна.
Управленческое решение принято с учетом работы в коллективе слепого учителя. Ожидаемый
результат - ДИ (С)
Оценка результата исполнения прогрЕlI\4мы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Председатель Комиссии
исполняюшии оOязш

Щолэtсносmь, Ф.И.О.)

члены Комиссии:
заrлеститель директора_л. С.русанова

Щоллtсносmь, Ф.И,О.)
Руководитель структурного подразделения

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

(,Щолэtсносmь, Ф. И. О.)
Р]rководитель структурного подразделения

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

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



Приложение 1

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

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) ГОУ ЯО кЦентр помо
Юности д.15

Ns наименование
функционально.
планировочногс

элемента

напичие элемента
Выявленные нарушения и

зап4ечания
Работы по адаптации

объектов
есть/
нет

Ns на
плане

J\ъ

фото
Содержание зна.ппдодля

инваJIшIа (катеюрия
Солержание Виды

работ
1.1 Вход (входы)

Еа территорию
есть

1 Путь (пути)
движения на
территории

есть Отсутствует
визуЕ}льнаJI

информация,
тактильные
обозначения

с,г установка
направляющ
их
тактильньтх
полос

1.: Лестница
(наружная)

нет

т.4 Пандус
(наружный)

нет

1.5 Автостоянка и
парковка

нет

1.6 общие
требования к

зоне

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта

обследования оси)

ппиложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)* * к пункту 4.1

Акта обследования ОСИ
Jф на плане Nч фото

дп-в Индивидуальное решение с
помощью технических
сDелств

* указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеzЬрuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно BceJv|; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеlорuu uнвсlлudов); ДУ - dосrпупно условно, ВНД -
неdосmупно
**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нуэtсdаеmся; ремонm (mекущuй, капumальньtй); uнduвudуальное

релценuе с ТСР; mехнuческuе решенл,lя невозл4оэtсны ор?анuзацъtя альmернаmuвной формьt
обслуэtсuванuя



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ

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

[ Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание ГОУ ЯО кЦентр помощи детям> г. Ярославль ул. Юности. l5*
(Наulиенов анuе о бъекmа, adpe с)

Ns
пl
п

fаименование
Рункциона_гlьно-
Iланировочного
)лемента

На-пичие
элемента

Выявленные нарушенияи
замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Jф на
плане

!ь

Ьото

Содержание Знащтrло дlя
инваJIида (катеюрия

Содержание Виды
работ

2.| Лестница
(наружная)

есть

2.i Пандус
(наружный)

есть

2, Входная
площадка

(пепед двеоью)

есть

z.l ,Щверь
(входная)

есть

2,: Талбур есть

Общие
требования к

зоне

[I Заключение по 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 осиJtIb на

плане

j\Ъ фото

дп-в Текущий ремонт

* указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью всеJй; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалudов); ,ЩЧ-В - dосmупно часmuчно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалl,tdов); lУ - dосmупно условно, ВНД -

неdосmупно
**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нуэюDаеmся; ре74онm (mекуtцuй, капumальньtй); uнduвudуальное
peu,leчue с ТСР; mехнuческuе решенuя невозJйоэtсньt орzанuзацuя альmернаmuвноЙ фор*tьt
обслуэtсuванuя



Приложение 3

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

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внугри здания (в т.ч. путей эвакуации) ГОУ ЯО кЦентр помощи детям> г.

Ярославль ул. Юности д.15
н allJrle н ов анuе о бъ е кmа,

наименование
функциональн
планировочного

элемента

на-пичие элемента Выявленные нарушения и
зalhdечания

Работы по адаптации
объектов

Коридор
(вестибюль,

зона ожидания,
гаJIерея,

Лестница
(внутри здания)

Панлус (внутри
здания)

Лифт
пассажирский

(или
подъемник

Пути
эвакуации (в

т.ч. зоны
безопасности

II Закrпочение по зоне:

наименование
структурно-

фуякционшtьной зоны

состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта

обследования оси)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид

работы)**к пункту 4,1 Акта
обследования ОСИJ\Ъ на

плане
Nч фото

дп-в
* указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmеaорuu uнвсlлudов); !У - dосmупно условно, ВНД -
неdосmупно



Приложение 4
к Акту обследования ОСИ

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

[ Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ГОУ ЯО кЦентр помоши
детям> г. Ярославль ул. Юности д.15

II Заключение по зоне:

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

неdосmупно
**указьtваеmся oduH uз варuанmов: не нуuсdаеmся; ремонm (rпекуtцuй, капumальньtй); uнduвudуальное

решенuе с ТСР; mехнuческuе решенurl невозмоэtсньl орzанuзацuя альmернаmuвной формьt
обслуэtсuванuя

}lb наименование
функционаJIьно-
плаЕировочного
элемента

наличие элемента Выявленные нарушения и
замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

}ф на
плане

Jф

фото
Содержание lна.паrло дuI инваJtrIдi

категория)
Содержание Виды

Dабот
4.| кабинетнм

форма
обслуживания

есть

4,2 Зальная форма
обслуживания есть

4.з Прилавочная
форма

обслуживания
нет

4.4 Форма
обслуживания

с
перемещением
по маршDуту

нет

4.5 Кабинет
индивидуальног
о обслчживания

есть

общие
требования к

зоне

наименование
структурно_

функциональной зоны

состояние
доступности*(к
пункту З.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид работы)* *

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Ns на плане JФ фото

дп-и (у,г)
дч-и (о, к, с),



Приложение 5

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от к 19 > июня 20 20 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений ГОУ ЯО кЦентр помощ
Некрасова.58*

(н аuлл ен о в анuе о бъекmа, аdр е с)

Nq наименование
функционально-
планировочного

элемеЕта

наличие элемента Выявленные нарушения и
заNdечаЕия

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

J\Ъ на
плане

Ns
фото

Содержание Jна.пшцо дIя инваJIид
(категория)

Содержание Виды
работ

5.1 Туалетная
комната

есть

5. Щушевая/
BaHHtUI комната

нет

5 Бытовая
комната

(гардеробная)

нет

Общие
требования к

зоне

II Заключение по 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 ОСИNs на

плане
JФ фото

дп-и (у,г)
дч-и (о, к, с)

* указьtваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно вселl; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь Kamezopllчl uнвалudов); ,ЩУ - dосmупно условно, ВНД -

неdосmупно
**указьtваеmся oduH uз варuанmов: не нуэtсdаеmся; ремонm (mекуu4uй, капumальньtй); uнduвudуальное
реuленuе с ТСР; mехнuческuе решенuя невозJиоэtсньt орzанuзацuя альmернаmuвной форл,tьt
обслуэtсuванuя

Комментарий к заключению:



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ

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

[ Результаты обспедования:

6. Системы информациинаобъекте ДQУ JQ_(Центр помощи детям>> г. Ярославль ул. Юности
д.15_

(наuменованuе о бъ екmа, adpe с)

наименование
структурно-

функциона-rrьной зоны

состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта

обследования оси)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид

работы)** к пункту 4.1 Акта
обследования осиNs на

плане
Jtlb фото

дп-и (у, о,к)
дч-и (г, с)

* указьлваеmся: ДП-В - dосmупно полносmью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупно полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmеzорuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) *
dосmупно часmuчно uзбuраmельна (указаmь каmе?орuu uнвалudов); [У - dосmупно условно, ВНД -
неdосmупно
**указьtваеmся oduH uз варuанmов: не нуuсdаеmся; ремонm (mекуtцuй, капumальный); uнduвudуальное
реu.tенuе с ТСР; mехнuческuе реulенuя невозмоrtсны орzанuзацuя альmернаmuвноЙ формьl
обслуэrcuванuя
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II Заключение по зоне:

Комментарий к заключению:


