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А К Т  ОСМОТРА
здания учреждения, внутренних помещений и прилегающей территории. 

Учреждение ГКУ СО ЯО СРЦ «Медвежонок»____________________________________
Расположен по адресу: Ярославская обл.. г. Ярославль, дом №  18 ул. Юности
Г од постройки 1964. реконструкция 2004 год

I. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ
1.
2 .
3.
4.
5.
6 . 
7.

Этажность дома 2_______________
Высота Здания 1 эт.=3,3м. 2 эт = 3.3м
Материал стен силикатный кирпич, толщиной 640 мм
Материал перегородок существующих колонны кирпичные, прогоны сборные
Материал перекры тий сборные железобетонные плиты_________________
Окна деревянные оконные блоки с откосами____________________________
Кровля скатная, покрытие индулин

к/б

И. СОДЕРЖАНИЕ ОСМОТРА
Мы, нижеподписавшиеся, представители учреждения комиссией в составе: 
Ш епилова Анна Викторовна, 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
Драгушан Елена Михайловна, 

заместитель директора по воспитательной работе;
Арсеньева Ирина Леонидовна, заведующая хозяйством.

ритории
области

провели осмотр здания, внутренних помещении и прилегающей тер 
Государственного казенного учреждения социального обслуживания Ярославской 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Медвёжонок», 
расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Юности, д. 18. с целью проверки соответствия 
объекта нормам Федерального закона от 01.12.2014г. № 419-ФЗ, в результате выявлены 
следующие отклонения от нормативов по доступности, установленных для иг валидов 
(объемы вычислены по фактическим замерам):

1. Доступность элементов здания для различных категорий инвалидов.

1.1. Входная группа.

Наименование Фактическое
значение

см.

Установле
нормат

см.

нный
ив
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Лесткица наружная отсутствует
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.2 .  ]Тути движения.

Наименование Фактическое
значение

см.

Установл
норма

см.

гнный
ГИВ

Коридоры и холлы

ширина полосы движения при 
открытых дверях кабинетов

разворотные площадки

115

150*230

не мене< 

не менее 1

120

50*150

Лестничные марши

рельефная (тактильная) полоса перед 
маршем вверху и внизу (ширина)

контрастная окраска крайних ступеней

поручни с двух сторон

отсутствует

наличие

отсутствуют

60

налич

налич

не

ие

Лиф т отсутствует

3. Кабинеты, залы, санитарные узлы.

Услуги инвалидам в кабинетах и залах учреждения не оказываются. 

Ш ирина дверных проемов в свету 80 см.

Санузлы и кабины не оборудованы для посещения инвалидами. 

Ш ирина дверных проемов в свету 80 см.

4. Средства информации и телекоммуникации.

Надписи, указатели, пиктограммы отсутствуют.

Световое табло для вывода оперативной информации отсутствует. 

Речевые информаторы и маяки отсутствуют.

5. Прилегающая территория объекта.

Наименование Фактическое
значение

см.

Установле
нормат

см.

нный
-IB

Вход\ на территорию
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затели направления движения
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>• Доступность дополнительных элементов объекта.

Наименование Фактическое
значение

см.

Установл
норма

см.

гнный
гив

Высота поручней лестниц 72 50

Таксофон с автоматическим 
перемещением аппарата по высоте

отсутствует налич ие

2. Фактическая доступность объекта.

В результате фактических замеров и осмотра учреждения и прилегающей территории 
определена степень доступности объекта социальной инфраструктуры:

-объект частично доступен, требуется частичная адаптация.

3. Мероприятия необходимые для адаптации объекта.

Для устранения выявленных отклонений по доступности учреждения и в ы е  олнения 
норм Федерального закона от 01.12.2014г. № 419-ФЗ комиссия рекомендует 
установить следующее оборудование:

-Знак доступности учреждения - 2 шт.

-Тактильные таблички для кабинетов по Брайлю -  6 шт.
-Информационное табло с бегущей строкой -  1 шт.

-Звуковые маяки -  2 шт.
-Входная группа (оборудование крыльца пандусом, периллами 
горизонтальным завершением поручней) для маломобильных групп населения 
-Мобильный подъемник для маломобильных групп населения.

Подписи Ш епилова А.В. 

Драгушан Е.М. 

Арсеньева И.Л.


