
УТВЕРЖДАЮ
щии ности директора

.Н.Шипкова
2оц.

доступности объе й инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (""д) объекта нежилое здание.
назначение: обшеобразовательно

|.2. Адрес объекта, номер телефона, факса: 150040. Ярославская
асть.г. ом 58

(4852) 73_83-04.
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 929кв.м.
- часть здания этажей (или на
- н€шичие прилегающего земельного участка (&, нет); 5881кв.м.

1.4. Год постройки здания 196З, последнего капит€tльного ремонта2Qlб,
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта

2019, капитzLпьного ремонта 2019 -2020.
1.6.Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.1.Название организации (учреждения), (полное юридическое

наименование - согласно уставу, краткое наименование) государственн9е
обшеобр€вовательное \rчDеждение Я кой области ((

детям>. ГоУ Яо кЦентр помощи детям>.
1.6.2.Юридический адрес организации (у"р.*д.ния) 150040,

ь. члиша Не м 58.
1.6.З. Основание для пользования объектом (оперативное управление,

аренда, собственность) оперативное управление.
t .6.4. ФОРма собственности (государственная. негосударственная).
1.6.5. Территори€tльная принадлежность (федера-гrьная, регион€uIьная.

муниципальнм).
1.6.б. Вышестоящая организация (н аим енование)децqртаIчI ецт

I.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 150000.
г.Ярославль, улица Советская. дом 7. тел.(4852) 40-18-95. (4852)J2-8З-81.

2. Характеристика деятельцости организации на объекте
(по обслуживанию населения)



2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, соци€tльная
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт,, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое|

2.2. Видъl ок€lзываемых услуг: образовательные чслчги по Dеализации
образование.

вательных м (начальное об новное об

2.3.Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в
т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвzUIиды,
передвигающиеся на коляске. инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха.
НаРУШеНИЯМИ ЦуlСТВеННОГО Р€ВВИТИrI.

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в

день), вместимость, пропускная способность)15 1 человек.
2.7. Участие в исполнении индивиду€tльной программы реабилитации

инв€rлида, ребенка-инвztлида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
ТРамваЙ Ng 7. Nq1 до остановки площадь Карла Маркса. троллейбус J\Г9

J\lb 3. J\гs 4 до остановки пло кса: ма такси Ns
90, 71, 4б. 9l. 97. 95. 83. 94 до остановки площадь Карла Маркса.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не
имеется.

З.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта.

З.2.1.Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 метров.
З.2.2.Время движения (пешком) 10 минут.
З.2.З.Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (da,

неm) да.
3.2.4.Перекрестки (нереryлируемые, реryлируемые, со звуковой

сигн€Llrизацией, таймером, нет) регулируемые с таймером.
З.2.5. Информация на пути следования к объекту(акустическая,

тактильная, визуаJIьная, нет) визу€lльная.
3,2.6. Перепады высоты на пути(есть, нет) есть (описать) бордюры.
Их обустройство для инвzulидов на коляске (да, нет) да - съезды.

общее образование).

пности объекта для инв€UIидов.
Категория инв€uIида (вид нарушения) Вариант организации

доступности объекта
ма оOслчживания



Ns
п/п

Основные структурно-
функционЕLпьные зоны

Уровень доступности объекта, в

том числе для основных категорий
инвалидов**

l Территория, прилегающая к
зданию (участок) дI_и (угко),ду (с)

2. Вход (входы) в здание дп-и (ус), дч (к,о), ду (с)
J. Путь (uути) движения внутри

здания (в т.ч. пути эвакуации) дI-и (у), д{-и (г,о, к,с), ду(с)
4- Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта) лI-и (у), д{_и (г,о, к, с)

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

6. Система информации и связи (на
всех зонах) дI-и (у,о,к), дч_и (г, с)

7. Пути движения к объекту (от
остановки транспорта) дч-в

1 2

Все категории инв€}лидов и МГН ду
в том числе инв€UIиды:

передвигающиеся на креслах-колясках (далее -К) Б

с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(далее -о)

Б

с нарушениями зрения (далее -С) ду
с нарушениями слухо (далее -Г) ду
с нарушениями умственного р€ввития (далее -У) А

* Указывается один из уровней организации доступности объекта дJUI инвzrлидов и

других маломобильньIх црупп населения:
д - доступность всех зон и помещений универсальная, объект доступен полностью;

Б - доступны специально выделенные участки и помещения;

дУ - доступностЬ условнаJI, требуется дополнительнаlI помощь сотрудника

соответствующей организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно'
ВНД - не организована доступность объекта.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функцион€lльных зон

для основных't'k Указывается один из уровней доступности объекта,
категорий инвалидов:

дп-В - доступен полностью всем; дп-И (к, о, с, г, у) - доступен полностью
избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступен частично всем;

дч-И (к, о, с, г, у) - доступеН частичнО избирательно (указать категории инва-пидов);

,ЩУ - доступен условно;
ВНД - временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объеКТа!f!И__1ýl
ч_и (о. к. с).

4. Управлецческое решение



4.|. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта

J\b

лlл
Основные структурно-

функцион€LIIьные зоны объекта
Рекомендации по адапт ации

объекта (вид работы)* * *

l
Территория, прилегающая к зданию
(y.lacToK)

обустройство направляющих
тактильных полос

2. Вход (входы) в здание
Установка съездов в0

входной зоне, установка
световых сигн€UIов входа

a
J.

Путь (пути) движения внутри здания
(в том числе пути эвакуации)

установка тактильных
наклеек на поручни,

установка световых маяков,

устанOвка дополнительных
порtлтней

4.
Зона целевого н€вначения здания
(целевого посещения объекта)

установка настенной
индукционной системы,

установка тактильной
пиктограммы

5. Санитарно-гигиенические помещения

капит€UIьныи ремонт
(расширение дверного

проема, установка сенсорного
смесителя)

6.
Система информации на объекте (на
всех зонах)

установка световых
сигн€UIов; установка звуковых

сигн€lJIов

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

8. Все зоны и участки

требуется индивидуztльное

решение с использованием
технических средств

реабилитации

***Указывается один из вариантов видов работ: не нуждается в
аДаПтации; необходим ремонт (текущиЙ, капитальныЙ); требуется
иНДивиду€UIьное решение с использованием технических средств
реабилитации; технические решения невозможны -организациrI
альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведениrI работ 2020 г. (или по мере финансирования)в
рамках исполнения региональной программы кДоступная среда>

(указывается наименование докуI!{ента: програ]\{мы, плана)
4.З. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации

объекта (по состоянию доступности):IЩ- И(У. Г), ДЧ-И (К. О. С).



Оценка
доступности)

результата исполнения программы, плана (по состоянию

4.4. Щля принятия решения требуется,не требуется согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта

(наименование документа и выдавшей
4.5. Информация р€вмещена

субъекта Российской Федерации (Геопортал Ярославской области
http://gis7б.ru)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
анкеты (информации об объекте) от <<19>>июня 2020г.,
акта обследования объекта: от <<19>>июня 2020 г. J\Ъ 5

,Щата составления паспорта: <19>июня 2020г.

Лицо, производившее заполнение паспорта:

Исполняющий обязанности директора
(лолжность) (подпись) Фас

Руководитель объекта:

(должность) (подпись)

его организации, дата)
(обновлена) на Карте доступности

Е.Н.Шипкова
(расшифровка п


