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1. Общие сведения об объекте
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;едения о размещении объекта: 
э стоящее здание 2 этажей, 916,1 кв .м

ания этажей (или на этаже), кв. м

прилегающего земельного участка (да, нет) 3991 кв. м

щ постройки здания -  1964 г.

го капитального ремонта -  2004 г.
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Ного ремонта 3 квартал 2017 г.
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1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации (учреждения):

Госупапстиенное казенное учреждения социального обслуживания Ярое лавской
области соттиально-реабилитапионный центр для несовершенн □летних
«Медвежонок» (ГКУ СО ЯО CPLI «М едвежонок»)

(полное юридическое наименование - согласно уставу, краткое наименование)

1.6.2. Ю ридический адрес организации (учреждения)
150031, г. ЯЬославль, ул. Ю ности, д. 18

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, 
аренда, собственность)

оперативное управление

1.6.4. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная

1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная)

региональная

1.6.6. Выш естоящ ая организация (наименование)
Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской o 6 jтсти

1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 
г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5, Департамент труда и социальной поддерж ки
населения $ [рославской области

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

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, 
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

социальная защита

защита,
жилой

2.2. Виды оказываемых услуг:
- деятельность по предоставлению социальных услуг в стационарно! i форме
социального обслуживания, которая включает в себя:

иально-социально-С>ытовые услуги, социально-медицинские услуги; сои
психологические; социально-педагогические; социально-трудовые; сое иально-
правовые

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

на объекте, с длительным проживанием

том



2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) 
_______________________________ дети (от 3-х до 18 лет)_________________________

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития)

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых 
вместимость, пропускная способность)

вместимость -  28 воспитанников

в день),

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитацш 
инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

нет

1

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
автобус № 78, 44; маршрутное такси №  94,86,67, трамвай № 1,5

остановка ул. Ю ности
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером, нет)

нерегулируемый перекресток

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, 
визуальная, нет)

нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет) есть
(описать) бордюр, трамвайные пути

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет)
нет



3.3. Организация доступности объекта для инвалидов

Категория инвалида (вид нарушения)

Уровень органи 
доступности об' 

(формы обслужи

зации
ьекта
вания)

1 2

Все категории инвалидов и другие маломобильные 
группы населения

в том числе инвалиды:

передвигающиеся на креслах-колясках (далее - К) ВНД

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(далее - О)

ДУ

с нарушениями зрения (далее - С) ДУ

с нарушениями слуха (далее - Г) ДУ

с нарушениями умственного развития (далее - У) А

<**> Указывается один из уровней организации доступности объе 
инвалидов и других маломобильных групп населения:
А - доступность всех зон и помещений универсальная, объект д 
полностью;
Б - доступны специально выделенные участки и помещения;
ДУ - доступность условная, требуется дополнительная помощь сот 
соответствующей организации; услуги предоставляются на 
дистанционно;
ВНД - не организована доступность объекта.

кта для 

оступен

эудника
дому,



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные 
структурно-функциональные зоны

Уровень доступы  
объекта, 

в том числе для оси  
категорий инваш

эсти

овных
[ДОВ

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (К, Г, О,
ДУ (С)

у),

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г, О, У), Д 
ВНД (К)

У (С),

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

ДЧ-И (Г, О, У), д  
ВНД (К)

У (С),

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-И (Г, О, У
ДУ (к, С)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г, О, У), д  
ВНД (К)

У (С),

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД (С, К, Г, С
’ у )

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ДЧ-В

<***> Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для 
основных 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 инвалидов);
ДУ - доступен условно;
ВНД - временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:
ДЧ-И (Г, О, У), ДУ (К, С)
Объект условно доступен, требуется комплекс мероприятий по обеспечению
доступности объекта для всех категорий инвалидов

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности услуг: ДП-В



4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов об ъекта

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны 

объекта

Рекомендации 
по адаптации объекта 
(вид работы) <****>

1 Территория, прилегающая 
к зданию (участок)

Требуется индивидуальное решение с 
использованием технических средств 
реабилитации
Необходима установка знака доступно» 
учреждения, тактильной плитки

:ти

2 Вход (входы) в здание Необходим текущ ий ремонт: 
оборудование входной группы, 
оборудование крыльца пандусом, пери 
с горизонтальным завершением поруч!

плами
[ей

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

Требуется индивидуальное решение с 
использованием технических средств 
реабилитации:
Установка мобильного подъемника дш 
маломобильной группы населения

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого 
посещения объекта)

Требуется индивидуальное решение с 
использованием технических средств 
реабилитации

5 Санитарно-гигиенические
помещения

Технические решения невозможны

6 Система информации на 
объекте (на всех зонах)

Требуется индивидуальное решение с 
использованием технических средств 
реабилитации:
установка информационного табло с бе 
строкой,
установка тактильных табличек для 
кабинетов по Брайлю

гущей

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

Требуется индивидуальное решение с 
использованием технических средств 
реабилитации

8 Все зоны и участки Требуется индивидуальное решение с 
использованием технических средств 
реабилитации

< ****> Указывается один из вариантов видов работ: не нуждается в ада1 
необходим ремонт (текущий, капитальный); требуется индивид) 
решение с использованием технических средств реабилитации; техш

тгации;
бальное
шеские



решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживаь 
4.2. Период проведения работ 2017-2020 гг.

ШЯ.

в рамках исполнения программы «Доступная среда», при наличии 
финансирования

(указывается наименование документа (программы, плана))

4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации o ^ i 
(по состоянию доступности)

ДП-В

>екта

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчерк] 
Согласование

с ДТ и СПН ЯО

нуть)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступ* 
объекта нет

юсти

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация размещ ена (обновлена) с использованием ресурса " 
доступности субъекта Российской Федерации"

Карта

(адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", дата размещения)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
анкеты (информации об объекте) от 25.05.2017г. № 1/25-05; 
акта обследования объекта от "25" мая 2017 г. № б/н.

Дата составления паспорта "25" мая 2017 г.

Лицо, производившее заполнение паспорта:
Заместитель директора / /  У - -
по АХР А.В. Ш епило Ш 

= 
S

i

(должность) (подпись) (расшифровка подг

Руководитель объекта: /
Директор Л '  /  С.А. Бабенко

(должность) (подпись) (расшифровка подг


