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1. общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вил) объекта нежилое здание
1.2. Адрес объекта 15003l. Яоославская область. г.Яоославль- чл. Юности- 15

1,3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание

- часть здания на l и 2 этажах Ш}L кв.м.
1.4. Год постройки здания 19ý4 , последнего каlrитального ремонта 20Шдqд
1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтньrх работ: текущий ремонт - 2020 год
1.6. Название организации (уrреждения),_ государственное общеобразовательное уrреждение
Ярославской области кЦентр помощи детям> (ГОУ ЯО <Центр помощи детям>) полное
юрuduческое наuменованuе - соzласно Усmаву, краmкое наuменованuе)
1.7. Юридический адрес организации (уrреждения) 150040. Ярославская область. г. Ярославль vл.
Некрасова д. 58 тел. (4852) 72-20-05. факс (4852) 73-83-04. cpd.yaroslavl@mail.ru
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) -договор
на право безвозмездЕого пользования
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. ТерриториальнаJI принадлежность (федера-пьнш, роIцQЕздьцQд, муниципальная)
l .1 l. Вышестоящzut организация (наименование) департамент образования Ярославской области
1.12. Алрес вышестоящей организации, другие координаты 150000 г. Яроёлавль. Советскаяул.. д.7.
тел. (4852) 40-18-95 факс (4852) 72-83-81

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2. 1. Сфера деятельности образование
(зdравоохраненlле, образованл,ле, соцuальная заu4umа, фuзuческая кульmура u спорm, кульmура, связь u

uнформацuя, mранспорm, жuJlой фонd, поmребumельскuй pbtчor u сфера услуz, dpyzoe)
2,2. Видьl оказываемых услуг
- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
- Реализация основных общеобразовательных прогрzlмм начаJIьного общего образования по

аДаПТИРОВаННЫМ ПРОГРа]чIМаМ
- Реализация основных общеобрzвовательных программ основного общего образования
- Реализация основных общеобрrвовательных програN{м основного общего образования по

адаптированным программам
- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
- Реализация основных общеобрirзовательных прогрЕlI\iIм среднего общего образования по

адаптированным программам

2.3. Форма ок€вания услуг: дистанционно
(на объекmе, с dлumельньlм пребьtванuем, в m.ч. прожuванuем, на dому, duсmанцuонно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории) дети от 6.5 лет до 18 лет.
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2.5. Категории обслуживаемых инвiulидов: инвчtJIиды. передвигающиеся на коляске. инвiIлиДы с

нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения. нарушениями слуха. нарушениями
yмственного рчввития.

2.6. ПлановаJI мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускнаrI
способность l l0 человек.
2.7.Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвzrлида (дQ, нет)

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

3.1 Путь следования к объекту пассчDкирским транспортом Автобусы Jt44, 44К, 78; МаршрУтНОе
такси Ns67, 86,94,71; Трал,lвай J\Ъ 1. 5 до остановки кУлица Юности>.

- ншIичие адаптировЕlнного пассажирского транспорта к о

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 5ЗO_д49тдав.
3.2,2 время движения (пешком) 6* мин.
З.2,3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пуги (dа, неm) щ
3.2.4 Перекрестки: нереzулuруе74ые; реzулuруемьtе, со звуковой сuzнсuluзацuей, mаЙмером;LегУЛиРУеМЫ9
с таймером.
З.2.5 Информация на пути следования к объектуi акусmuческая, mакmuльная, вuзуальная; вИЗуulЪНаЯ,

3.2.6 Перепады высоты на пуги: есть - бордюры
Их обустройство для инвi}лидов на коляске: да - съезды
3.З. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с rIетом СП 35-101-2001

N Категория инваJIидов
(вud наруu,ленuя)

Вариант организации доступности
объекта

1 Все категории инвaлидов и МГН ду
в mом чuсле uнвалudы.,

2 передвигающиеся на креслах-коJuIсках Б

J с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б

4 с наDушениями зDения ду (с)
5 с наDушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

* - укжьtваеmся оduн uз варuанmов: <<Д>, кБ>, к,ЩУ>, кВН,Щ>

4. Управленческое решение (шредложеЕия по адаптации основных структурных элементов объеКТа)

Ns Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта
(Bud рабоmь)*

l Территория, прилегающая к зданию (yracToK) Установка направJuIющих тактильных

полос

2 Вход (входы) в здание не нуждается

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

установка тактильных пиктограмм

4 Зона целевого нtвначения (целевого посещения объекта) установка тактильных пиктограN{м

5 Санитарно-гигиенические помещения Установка дополнительных поручней

6 Система информациина объекте (на всех зонах) не нуждается

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



8 | Все зоны и )пIастки требуется индивидуальное решение с
использованием технических средств

реабилитации
*- указьtваеmся оduн uз
uнduвudуапьное решенuе
формьt обслуэtсuванuя

поскольку зашятпя с детьмп-пнвалпдамп п детьмп с ограншчешпымп возможшостямп
здоровья проводятся в 3данпи только дпстаЕцПоапо, то адаптацпя помещеншй пе целесообразЕа.
управлешческое решенпе прпнято с учетом работы в коллектпве слепого учителя.

варuанmоВ (вudоВ рабоm): не нусtсdаеmся; ремонm (mеtуtцuй, капumальньtй);
с ТСР; mехнuчесКuе решенuя невозJiпоuсны - орZанuзацuя сшьmернаrпuвной


