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1. общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание
1.2. Адрес объекта 150040. Ярославская область. ул. Некрасова.58
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа 929 кв.

часть здания этажей (или на этаже), _ кв.м.
1,4. Год постройки здания 1963 , последнего кzlпитаJIьного ремонта ШМ
1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтных работ: тек)zщий ремонт 2020 год
1.6. Название организации (уlреждения),_ государственное общеобразовательное уrреждение
Ярославской области кЦеFтр помощи детям> (ГОУ ЯО кЦентр помощи детям>) полное
юрud uч е с ко е н аuJчtе н о в анuе - с о 2л асн о Ус mаву, кр аmко е н auM е н о в ан uе)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 150040. Яррславская область. г. Ярославль ул.
Некрасова д. 58 тел. (4852) 72-20-05. факс (4852) 7З-83-04. cpd.},aroslavl@mail.ru
1.8. основание для пользования объектом (оперативное }rправление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. ТерриториаJIьнtш принадлежность (федеральная, реIцQцадднад, муниципальная)
1.1 1. ВышестоящаrI организация (наименование) департамент обDазования Ярославской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 150000 г..Ярославль. Советская ул." д. 7,
тел. (4852) 40-18-95 факс (4852) 72-83-81

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2. l. Сфера деятельности образование
(зdравоохранен1,1е, образованuе, соц2лальная заlцumа, фuзuческая кульmура u спорm, кульmура, свжь u

uнформацllя, mранспорm, жuлой фонd, поmребumельскuй pbIHoK 1,1 сфера услуz, dpyzoe)
2.2, Видьl оказываемых услуг

- Психолого-медико-педагогическое обследование детей.

- Психолого-педагогическое консультирование обучающихся. их родителей (законных
представителей) и педагогических работников.

- Коррекционно-развивающая. компенсирующая и логопедическая помощь об)rчающимся.
- оказание медицинской (в том числе психиатрической). социа-пьной и психолого-

педагогической помощи детям. находящимся в трудной жизненной ситуации. _
- Предоставление консультационных и методических услуг. _

- Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования. науки и
молодежной политики.
2.3. Формаоказания услуг: наобъекте" дистанционно

(на объекmе, с dлumельным пребьtванuем, в m.ч. проэtсuванuем, на doMy, duсmанцuонно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории) дети от рождения до 18 лет.
2.5, Категории обслуживаемых инвчuIидов: инвa}лиды. передвигающиеся на коляске. инвitлиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения. нарушениями сл}ха. нарушециями
yмственньго развития.

ректора
детям>

.Шипкова



2.6. Плановzul мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность l51 человек.
2.7.Участие в исполнении ИПРА инвttлида, ребенка-инвt}лида (да, нет)

3. Состояние доступпости объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
(мгн)

3.1 Путь следования к объекту пассФкирским транспортом Тршцвай J\Ъ 7" Jtl_до остановки площадь
Карла Маркса. троллейбус }ф 4" Jф 8. Jф 3. }ф 4 до остановки площадь Карла Маркса: маршрутное такси
J\Ъ 90. 71" 46. 9l. 97. 95. 83. 94 до остановки площадь Карла Маркса.
- на_пичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет_
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассакирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250ддетроь
3.2.2время движения (пешком) _Ц_ мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, цзц.).
З.2.4Перекрестки: нереzулuруемьле; ре2улuруемые, со звуковой сuенсuluзацuей, mайл,tерол4; неm,
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акусmuческсtя, mакmuльная, вuзуальная; неm.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm.
Их обустройство для инвzulидов на колrIске: dа, неm,
3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с rIетом СП 35-101-2001

}t Категория инвtlлидов
(Bud наруu,tенuя\

Вариант организации доступности
объекта

l Все категории инвалидов и МГН ду
в mоJи чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата лу
4 с наDушениями зDения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственнOго развития А

* - указьtваеmся oduH uз варuанmов: KA)l, <Б>l, <[У>, кВНД)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации оiновных структурных элементов объекта)

J\b Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта
(Bud рабоmы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (ylacToK) Текущий ремонт (установка
шлагбаума и домофона, установка
системы видеонаблюдения,
ремонт yличного освещения)

2 Вход (входы) в здание капитЕtпьный ремонт (замена входной
двеDи- обчсmойство пандчса)

J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
эвакуации)

пути капитальный ремонт (установка
турникета)

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) текущий ремонт (покраска стен
кабинетов, приобретение
бактерицидньIх рециркуляторов)

5 Санитарно-гигиенические помещения капитчUIьный ремонт
6 Система информациина объекте (на всех зонах) Капитальный ремонт (проектирование

и установка новой системы
автоматической охранно-пожарной
сигнализации, системы оповещения и

управления эвакуации системы при
пожаое)

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) не тпебчется



8 l Все зоны и капитальный и
*- указьлваеtпся оduн uз варuанrпов (вudов рабоrп): не нуэюdаеmся; ремонлп (tпекуtцuй, капumальньtй);
uнduвudумьное решенuе с ТСР; mехнuческuе решенuя невозмозlсньl - ор?анuзацuя сшьmернаmuвной

формьl обслуэюuванuя


