
утвЕржшю
Исполняющий язанности директора

Це ощи детям)
Шипкова Е.Н.

досryпности объекта фраструкгуры

1, Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание,
назначение: обшеобразовательн

1.2. Алрес объекта, номер телефона, факса: 150031. Ярославская
область.г.
(4852) 5 1-55-93.

1.3. Сведения о р€вмещении объекта:
- ОТДеЛЬНО СТОЯЩее ЗДаНИе : ЭТ&Ж8, -КВ.М.
- часть здания на 1 и 2 этажах, 702,5 кв.м.
- н€uIичие прилегающего земельного участка - 2664 кв.м.

|.4. Год постройки здания |964, последнего капит€uIьного ремонта
20l0.

N}

20|9.
1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта

1 .6.Сведения об организации,
1.б.l.Название организации

располойенной на объекте
(учреждения), (полное юридическое

наименование - согласно уставу, краткое наименование) государственное
обшеобп€}зовательное ччDежление Яоославской области <<IIентп помоши
детям>. ГОУ ЯО кЦентр помощи детям>.

1.6.2.Юридический адрес организации (1"rреждения) 150040,
авская обл ом 58.
1.6.3, Основание для пользования объектом (оперативное управление,

аренда, собственность) договор на право безвозмездного пользования.
| .6.4. Форма собственности (государственная. негосударственная).
1.6.5. Территориullrьная принадлежность (федеральная, регион€tпьн€ш.

муниципальная).
1.6.б. Вытll9gl9ящая организация

образования Ярославской области.
(наименование)департам,ент

1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 150000.
г. Ярославль. улица Советская, дом 7. тел.(4852) 40-18-95. (4852)72-83-8l.

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



об

2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, соци€tjlьная
защита, физическая культура и спорт, кулътура, связь и информация,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и офера услуг, другое}

2.2. Видьl ок€вываемых услуг: образовательные услуги по реализации
ьных пDогDамм _ начаJIьное оOшеел основное оOшее- соеднее

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

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

2.5. Категории обслуживаемых инв€tлидов: инв€uIиды,
передвигающиеся на коляске, инвЕtлиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
нарушениями умственного р€lзвитиrl.

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в

день), вместимость, пропускн€uI способность) 1 10 человек.
2.7. Участие в исполнении индивиду€шьной программы реабилитации

инвutлида, ребенка-инв€uIида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

1. 5 до остановки <<Улица Юности>>.
Наличие адаптированного пассажирсЙого транспорта к объекту не

имеется.
З.2. Путъ к объекту от ближайшей остановки пассажирского

транспорта.
З.2.|.Расстояние до объекта от остановки транспорта 530 метров.
З.2.2.Время движения (пешком) б минут.
3.2.3.Наличие выделенного от проезжей части пешеходного rlути (dа,

неm) да.
З.2.4.Перекрестки (нереryлируемые, реryлируемые, со звуковой

сигн:tлизацией, таймером, нет) реryлируемые с таймером.
З.2.5. Информация на пути следования к объекту(акустическая,

тактильная, визуzlJIьн ая, нет) визу€}льнЕUI.

З.2.6. Перепады высоты на пути(есть, нет) есть (описать) бордюры.
Их обустройство для инвzlлидов на коляске (да, нет) да - съезды.

Автобусы Nч44, 44К,78; Маршрутное такси N967, 86,94,71; Трамвай Ng

a-,
J.J. ганизация д пности объекта для инв€lлидов.

общее образование.

Категория инв€Lllида (вид нарушения) Вариант организации
доступности объекта

ма обслуживания



1 2
Все категории инваJIидов и МГН ДУ (с)
в том числе инв€lлиды:
передвигающиеся на креслах-колясках (далее -К) Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(далее -О)

Б

с нарушениями зрения (далее -С) ду (с)
с нарушениями слуха (далее -Г) А
с нарушениями умственного р€lзвития (далее -У) А

* Указывается один из уровней организации доступности объекта дJuI инвалидов и
других ма-rrомобильньж групп населения:

А - доступность всех зон и помещений универс€ulьнzul, объект доступен полностью;
Б - доступны специirльно выделенные участки и помещения;
ДУ - достуIIность условн€ш, требуется дополнительнаlI помощь сотрудника

соответствующей организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно;
ВНД - не организована доступпость объекта.
3.4. Состояние доступности основных структурно-функцион€lльных зон

** Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для основных
категорий инвirлидов:
ДП-В - доступен fiолностью всем; ДП-И (к, о, С, Г, У) - доступен полностью
избирательно (указать категории инва-тlидов);

ДЧ-В - доступ9н частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);
,ЩУ - доступен условЁо;
ВНД - временно недоступен,

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектаДП-И (У.
г). д{-и (о. к. с).

4. Управленческое решение

J\b

п/п
Основные структурно-
функцион€Lльные зоны

Уровень доступности объекта, в
том числе для основных категорий

инва-пидов**
1. Территория, прилегающая к

ЗДанию (y,racToK) дI-и (угко),ду (с)

2. Вход (входы) в здание lщ-и (угс), дI (к,о)
J. Путь (пути) движения внутри

здания (в т.ч. пути эвакуации) дп-и (у), дч_и (г, о, к), ду(с)
4. Зона целевого н€вначения здания

(целевого посещения объекта) дп-И (у), дч-и (г, о, к, с)
5. Санитарно-гигиенические

помещения дп-и (у,г), дч-и (о, к, с)
б. Система информации и связи (на

всех зонах) .щI-и (у,о,к), дч-и (г, с)
7. Пути движения к объекту (от

остановки транспорта) дч-в



4.1. Рекомендации по
объекта

адаптации основных структурных элементов

Основные структурно-
функциональные зоны объекта

Рекоменд ации по адаптации
ОбЪекта (вид работы)* *,|,

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

установка

направляющих тактильных

полос

Вход (входы) в здание не нуждается

Путь (пути) движения внутри здания
(в том числе пути."чпучц"";

установка тактильных

пиктограмм

Зона целевого н€вначения здания
(целевого посещения объекта)

установка тактильных

пиктограмм

Санитарно-гигиенические помещения
установка

Дополнительных пор1..rней
Система информац"" 

"а 
обiЙ. 1Й не нуждается

Пути движени" к объЪюу 1о, не нуждается

Все зоны и участки

требуется индивиду€шьное
решение с использованием

технических средств
илитации

***указывается один из вариантов видов работ: не нуждается вадаптации; необходиМ ремонТ (текущиЙ, капиталъный); требуетсяиндивидУ€UIьное решение С исполъзОваниеМ технических средствреабилитации; технические решения невозможны -организация€uIьтернативной формы обслуживания.
4.2. Перпод проведения работ
(указывается наименование докр(ента: программы, плана)4,з, Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптацииобъекта (по состоянию доступности): Поскольку занятия с детьми-инвалидами и детьми с ограниченпыми возможностями здоровьяпроводятся В здании только дистанционно, то адаптация помещений нецелесообразна. Управленческое решение принято с учетом работы вколлективе слепого учителя. Ожидаемый p"ryrrrruT - {П (С)4.4. fuя ПринятLUI решения требуетсr,rЬ Й.б}r.."" согласование



имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта

1"ч"r."ование документа и выдавшей его организации, дата)
4.5. ИнформациЯ р€вмещена (обновлена) на Карте доступности

субъекта РоссийскоЙ Федерации (Геопортал Ярославской обпасти

http://qis76.ru)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
анкеты (информации об объекте) от ((Ц)июня 2020r.,

акта обследования объекта: от к19>июня 2020 г.J\Ь 0

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

Лицо, производившее заполнение паспорта:

Исполняющий обязанности директора
(должность) (подпись)

Руководитель объекта:

Фас

Исполняющий обязанности директора
(должность) (подпись)


