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пАспорт
доступности объекта социальной инфра.rру*фро,

Nэ22l5152(73)
(кол веломства/код раздела/порядковый номер)

l. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение2 этаж (каб.2|2,2|5),
1.2. Алрес объекта, номера тел/факса 150048, г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 30а, тел:

8 (4852) 44-29-88.
1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания на 2 этаже,79,2,' 1""" здание на праве оперативного управления
закреплено за ГПОУ ЯО <Ярославский колледж культуры>). 

а

- наличие прилегающего земельного участка - имеется, l2600 м".
1.4, Год постройки здания, последнего капитального ремонта: здание 2007 года,

капитсlJIьный ремонт не планируется.
1.5. Щаты предстоящих плановьгх ремонтных работ: текущего ремонта не

планируется, капит€LIIьного ремонта - не планируется.
1.6. Сведенияоб организации, расположенной на объекте:
1.6. l. Наименование учреждения (полное юридическое наименование) государственное

учреждение дополнительного профессионаJIьного образования Ярославской области <Учебно-
методический и информачионный центр работников культуры и искусства Ярославской
области>, (краткое наименование) ГУ ДПО ЯО <Учебно-методический и информационный
центр>.

1.6.2. Юридический адрес учреждения: l50000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 4.

1.6.3. Основание для пользования объектом - безвозмездное пользование.
1.6.4. Форма собственности - государственнаJI.
l.б.5. ТерриториаJIьнаJI принадлежность - областная,
1.6.6. ВышестоящаJI организация - департамент культуры Ярославской области.
t.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: l50000, г. Ярославль,

ул. Революционная д. 9l4.

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

2. l . Сфера деятельности - культура.
2.2. Видьl оказываемых услуг:
- реализация программ дополнительного профессионального образования;

проведение семинаров, консультаций для педагогических работникоВ
образовательных rtреждений культуры и искусства;

2.З. Форма оказания услуг - на объекте, дистанционно.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - взрослые трудоспособного

возраста.
2.5. Категории обслуживаемых инва],lидов - все категории.
2.б. ПлановiUI мощность (посещаемость, пропускнаJ{ способность) - 30 человек в день.

2.7. Участие в исполнении индивидуальноЙ программы реабилитациИ инвaUIида,

ребенка-инваJIида - нет.
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3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- автобус J\ъ33, 4|а, 76, троллейбУс Jф9, маршрутное такси Jф71, 91 до остановки
(улица Павлова> (по Московскому проспекту);

- автобус Ns8, lЗ, маршрУтное такси Ns37, бl, 8l ,94,96 до остановки (улица Слепнева>
(по Сузда,чьскому шоссе).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорТа.

з.2.|. расстояние до объекта от остановки транспорта _ 700 метров.

З.2.2. Время движения (пешком) - до 20 минут.
з.2.з. Наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4. Перекрестки - нерегулируемые перекрестки.
З.2.5, Информация на пути следования к объекту - нет.

з.2.6, ПерепадЫ высотЫ на путИ - есть, естественные неровности ландшафта. Их

обустройство для инвалидов на коляске - да.
3.3. Организация доступности объекта для инваJ,Iидов.

3,4. Состояние доступности ocHoBHbIx структурно-функциональньD( зон:

з.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта - доступно частично всем.

flоступ на 2 этаж инваJIидов с нарушениями зрения может решаться на 1 этаже здания

путеМ окuLзания си,гуационной помоЩи, что обеспечит условнуЮ доступность на 2 этаж,

flоступ лля инвалидов, передвигающихся на инва,rидных колясках на 2 этаж - не

доступен.
обеспечить условия доступности объекта для этой категории возможно путем оказания

ситуационной помощи, перенос образовательного мероприятия в учебный класс,

рu"попu.uющийся на 1 этаж здания (соглашение с ГПоУ <Ярославский колледж культуры)) по

Категория инвалида
(вид нарушения)

Уровень организации
доступности объекта
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Все категории инвалидов и другие ма-tlомобильные группы
населения
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п/п
Основные структурно-функционаJrIьные зоны Уровень доступности объекта,

в том tмсле дJIя основньгх

категорий инвалидов***

1 Территория, прилегающrul к зданию (ylacToK) дп-в
2 Вход (входы) в здание дп-в
J Пугь (пуги) движения внуцри здtlния (в том числе дч-в

4. зона целевого назначения здания (целевого дп_в (внд-к)

5 IIомещения -в
дп-в (о, г, у)6 Система и связи на всех зонах

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) _в

к)
(далее - О)

с)

пути эвакуации)

Санитарно-гигиенические



взаимодействию, направленное на создание условий доступности для людей с ограниченными
возможностями).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbD( элементов объекта

4.2. Период проведения работ: - .

4.З. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по
состоянию доступности): - .

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - .

4,4. Для принятия решения требчется. не требуется (нужное подчеркнуть)
согласование с департаментом культуры Ярославской области.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: -
4.5. Информачия размещена (обновлена) на Геопорта-гrе Ярославской области

http://gis76.ru.
5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
анкеты (информации об объекте) от << 9 > а-аг,zсhJ 20.И_r.;
акта обследования объекта от << -/ >> 20 .l2 r.

Щата составления паспорта << ! >> c,rz/.zr7*-e- 20 tt2 г

Лицо, производившее заполнение пасrtорта:

Заместитель директора по АХЧ

Руководитель объекта:

директор

о.А. Белова

J}itlyptlbl.

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)* 

* * *

1 Территория, прилегающая к зданию (1^racToK) не нуждается в адаптации

2 Вход (входы) в здание не нуждается в адаптации

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

не нуждается в адаптации

4
Зона целевого нiвначения здания (целевого
посещения объекта)

требуется

решение с
технических
реабилитации

индивидуальное
использованием

средств

5 Санитарно-гигиенические помещения не нуждается в адаптации

6 Система информачии на объекте (на всех зонах)

требуется

решение с
технических
реабилитации

индивидуzшьное
использованием

средств

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) не нуждается в адаптации
8 Все зоны и участки не ну)Iцается в адаптации

О.В. Лlкьянова
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