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l. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение, 1 этаж.
1.2. Адрес объекта, номера тел/факса 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д.4,

тел/факс: 8 (4852) З0-75-29,
1.3. Сведения о рЕвмещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 (один) этаж, 28З м2.

- нЕIличие прилегающеI,о земельного участка - имеется, 1025 м2.

1.4. Год постройки здания, последнего капитаJIьного ремонта: здание 17 века (объект
культурного наследия федерального значения - <Дом Иванова, XVII в.>).

1.5. .Щаты предстоящих плановьIх ремонтных работ: текущего ремонта (крыльчо
здания) -202| -2022 год, капитfu,Iьного ремонта -2024год.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
l.б. l. Наименование учреждения (полное юридическое наименование) Госуларственное

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

1.б.2. Юридический адрес учреждения: l50000, г, Ярославль, ул. Чайковского, д. 4.

1.6.3. Основание для пользования объектом - оперативное управление.
1.6.4. Форма собственности - государственнiш.
1 . 6. 5. Территоричrльнаrl принадлежность - областная.
1.6.6. Вышестоящая организация - департамент культуры Ярославской области.
1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 150000, г. Ярославль,

ул. Революционнiut д. 9l4.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2. 1. Сфера деятельности - образование, культура.
2.2. Видьl оказываемых услуг:
- рее,Iизация программ дополнительного профессионального образования;

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

- экспертно-консультационная деятельность;
инструктивно-методическiш деятельность по сопровождению аттестации

педагогических работников образовательньгх учреждений культуры;

- организация, проведение, участие в массовых мероприятиях.
2.3. Форма оказания услуг - на объекте, дистанционно.
2.4. Ка,тегории обслуживаемого населения по возрасту - взрослые трудоспособного

возраста.
2,5. Категории обслуживаемых инвilлидов инваJIиды с нарушениямИ зрения,

нарушениями слуха.
2.б. ПланОвiUI мощнОсть (посеЩаемость, пропускная способность) - 15 человек в день.



2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвt}лида,

ребенка-инвалида - нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транепортом:

- троллейбусом J,,l! 5, автобусами Ns57, 62 до остановки <ул. Чайковского);

- автобусом Jф4l, до остановки <Парк 1000-летия города Ярославля>;
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - да.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта.
З.2.|. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 140 метров (кул. Чайковского>),

320 метров (кПарк l000-летия города Ярославля>).
З.2.2. Время движения (пешком) - 3 - l0 минуг.
З.2,З. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.
З.2.4, Перекрестки - регулируемые перекрестки со звуковой сигна,rизацией, таймером.
З.2.5. Информация на пути следования к объекту - акустическаrI.
З,2.6. Перепады высоты на пути - есть, борлюрный камень. Их обустройство для

инваJIидов на коляске - да.
3.3. Организация доступности объекта для инвiIлидов.

3.4. Состояние доступности ocHoBHbIx структурно-функчиональньD( зон:

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта - внд (к), дч-и (о, г), ду
(с, у).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Категория инвЕlлида
(вид нарушения)

Уровень организации
доступности объекта

(формы обслуживания)* *

1 2

Все категории инвалидов и другие ма,томобильные группы
населения
в том числе инваJ,Iиды

передвигающиеся на креслах-колясках (лалее - К) внд
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (лалее - О) внд
с нарушениями зрения (далее - С) ду
с нарушениями сл}ха (далее - Г) ду
с нарушениями умственного р.ввития (да_llее - У) ду

J\"9

п/п
Основные структурно-функциональные зоны Уровень доступности объекта,

в том числе для основных
категорий инвалидов* * *

1 Территория, прилегающая к зданию (yracToK)
Вход (вхолы) в здание дч-и (г) ду (с,у) внд (к,о)

аJ Путь (пути) движения внугри здания (в том числе
пути эвакуации)

дч-и (с,г,о) ду (у) внд (к)

4 Зона целевого нiLзначения здания (целевого
посещения объекта)

дп-и (с, г, о) внд (к, у)

5 Санитарно-гигиенические помещения дч-и (г,о) ду (у,с) внд (ц
Система информации и связц (на всех зонах) дп-и (о,г,у) внд (к,о

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ду (к.о.с,г.у)

2,

6.



J\lb

п/п
Основные структурно-функчиональные зоны

объекта
Рекомендации по адаптации
объекта (вил работы)+ 

* l'*

1 Территория, прилегающая к зданию )

2. Вход (входы) в здание

необходим капитальный ремонт;
требуе,гся индивидуiчtьное решение с

использованием технических средств

реабилитаuии.

з
Путь (пlти) движения внутри здания (в том числе
пуги эвакуачии)

необходим капитальный ремонт;
тсхнические решения невозможны
организация альтернативной формы

4
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

необходим текущий ремонт;
технические решения невозможны
организация альтернативной форпrы

5 Санитарно-гигиенические помещения

необходим капитальный ремонт;
требуется индивидуальное решение с

использованием технических средств

6. Система информации на объекте (на всех зонах)
требусгся иrцивидуальное решсние с

использованием технических средств

7 Пути движения к объекту (от остановки трqц9ц9рfФ_ не нуждается в адаптации

8 Все зоны и участки

4.2. Период проведения работ 2022-2025 годы при наJ'lичии финансирования, в рамках
исполнения плановьtх ремонтных работ, РП <.Щоступная среда)).

' (указываеtсянаименованиедокуменlа(программы.плана))

4.з, Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по

состоянию доступности): [Ч-И (О, С, Г, У) ДУ (К).

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

4.4. Для принятия решения требуется согласование с департаментоМ культурЫ

Ярославской области и департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской

области.
4.5. Информаuия размещена (обновлена) на Геопортале Ярославской области

http:ll 76.ru,

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
u"*.rur lинформаuии об объекте) от <r,/Г, октября 2021 г,;

акта обследования объекта от <"LЛ> октября 2021 г,

.Щата составления паспорта чЦ ,, октября 2021 г.

Лицо, производившее заполнение паспорта:
Заместитель директора по АХЧ

объекта:

о.А. Белова

О.В. Лукьянова

о
а,

учебЁо-
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