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директор му

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры 

N 1

"15" фев

(ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание 1
1.2. Адрес объекта 150044,г. Ярославль, ул. Пионерская, 19
1.3. Сведения о размещении объекта: г

часть здания: помещения на третьем и четвёртом этажах отдельно стоящего 
четырёхэтажного здания общей площадью 1882,3 кв. м.
- земельного участка нет.
1.4. Год постройки здания 1969, капитальный ремонт не проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущих май -  август 2021 года,____________________
капитальных не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное учреждение Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» (МУ центр «Доверие»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 150044,г. Ярославль, ул. Пионерская, 
19.
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования мэрии города 
Ярославля.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Ярославль, ул. Волжская 
набережная, дом 27, тел.: (4852) 32-95-38.

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

2.1. Сфера деятельности: образование, здравоохранение, социальная защита.
2.2. Виды оказываемых услуг: психолого-педагогическая, медицинская и социальная 
помощь детям и родителям, служба сопровождения опекунов.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 0 до 18 лет,
взрослые трудоспособного возраста.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, слуха, 
умственного развития.
2.6. Плановая мощность: предельная наполняемость центра в день - 204 человека, из
них - 44 сотрудника.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: доехать автобусами № 8,10,11,15, 25, 78, 
троллейбусами № 2, 7, 8, маршрутными такси № 38, 46, 51, 61, 71, 83, 87, 91, 97 до остановки «Улица 
Пионерская», затем пройти пешком около 400 метров до ул. Пионерская, д. 19.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта



v
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3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 330 метров.
3.2.2. Время движения (пешком) - 10 минут.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути; да.
3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, бордюры.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов

Категория инвалида
(вид нарушения) ,

Уровень организации доступности 
объекта
(формы обслуживания)**

1 2
Все категории инвалидов и другие маломобильные группы населения ДУ
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках (далее -  К) ВНД

: с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее -  0) ДУ
с нарушениями зрения (далее-С) ДУ
с нарушениями слуха (далее -  Г) ДУ

: с нарушениями умственного развития
(далее-У)

ДУ

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

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Уровень доступности объекта, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов***

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-В
2. Вход (входы) в здание ДЧ-И (С, Г, У)

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

ДЧ-И (С, Г, У)

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

ДЧ-В

! 5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (0, Г, У)
6. Система информации и связи (на всех зонах) ДУ
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ

** * 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: ВНД
3.6. Состояние доступности предоставляемых на объекте услуг

№ п/п Наименование услуги Уровень доступности услуги, в том 
числе для основных категорий 
инвалидов***

1 . Психолого-медико-педагогическое обследование детей ДЧ-И (К, О, С, У)
2. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников

ДЧ-И (К, О, С, У)

3. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся

ДЧ-И (К, О, С, У)

*** Указывается один из уровней доступности услуги, 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.

3.7 Итоговое заключение о состоянии доступности на объекте предоставляемых услуг ДЧ-И (К, О, С, У)
временно недоступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; доступен частично избирательно 
(для инвалидов с нарушениями зрения, слуха, умственного развития).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по 
адаптации объекта (вид 
работы)****

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) текущий ремонт
2. Вход (входы) в здание капитальный ремонт
3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) индивидуальное

решение
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) капитальный ремонт
5. Санитарно-гигиенические помещения текущий ремонт

[А__ Система информации на объекте (на всех зонах) текущий ремонт
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) капитальный ремонт
8. Все зоны и участки капитальный ремонт
**** Указывается один из вариантов видов работ: не нуждается в адаптации; необходим ремонт (текущий, 
капитальный); требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации; 
технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 
в рамках исполнения_______

(указывается наименование документа (программы, плана)



5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкета (информация об объекте) от 09.02.2021
2. Акт обследования объекта от «09» февраля 2021 г. № 1.
3. Решение Комиссии МУ центр «Доверие» от 09.02.2021

Дата актуализации паспорта «15»

Лицо, производившее 
Зам. директора по АХР

Руководитель 
Директор


