
ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на не.м;услуг
в сфере образования (далее - услуги)^^"^*5517

№24/2/25
1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: нежилое здание, назначение: образовательные программы
среднего профессионального образования по специальностям и профессиям
квалифицированных рабочих, должностям служащих, профессиональное обучение
1.2. Адрес объекта, номер телефона, факса: 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе. 31 а,
т/ф. (4852} 55-19-66
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4_ этажа, 8781,6 кв. м.
- часть здания — этажей (или помещение на ^^этаже), кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20164 _кв. м.
1.4 Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта —.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта 2019, капитального
ремонта 2019 г.
1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте.
1.6.1. Название организации, (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно уставу, сокращенное наименование): государственное
профессиональное образовательное учреждение Ярославской области
Ярославский колледж управления и профессиональных технологий, ГПОУ ЯО
Ярославский колледж управления и профессиональных технологий (учебный
корпус № 1).
1.6.2 Юридический адрес организации (учреждения): 150042, г. Ярославль, Тутаевское
шоссе, 31 а.
1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление.
1.6.4. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.
1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная): региональная.

1.6.6. Вышестоящая организация (наименование): департамент образования Ярославской
области.
1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие коордитаты: 150000, г. Ярославль, улица
Советская, дом 7 тел. Г4852) 40-18-95. (4852') 72-83-81.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: среднее общее образование.
2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно) на объекте, на
дому, дистанционно.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории.



2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
нарушениями слуха, с умственными нарушениями.
2.6. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 960 человек.
2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-
инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус, трамвай, тролейбус,
маршрутное такси. Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту не имеется.
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) 1 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) регулируемые с таймером
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет)
визуальная
3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет) есть бордюры
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов
Категория инвалида (вид нарушения)

1.
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации доступности объекта
(форма обслуживания)

2
дч-в

дп-в
ду

дп-в
ДП-в
ДП-в

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Основные структурно-функциональные
зоны

Территория прилегающая к зданию
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в
т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи на всех
зонах
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Уровень доступности объекта, в том числе
для основных категорий инвалидов

ДП-в
ДП-в
ДП-в

ДП-в

ДП-В
ДЧ-И(У,0)

дп-в

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта ДП-В. ДЧ-И (У,О)

4. Управленческое решение
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№ Основные структурно-функциональные | Рекомендации по адаптации объекта (вид



[
п/п
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы в здание)
Путь (пути) движения внутри здания (в
том числе пути эвакуации)

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на
всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

работы)
не требуется

капитальный ремонт, обустройство пандуса
не требуется

текущий ремонт кабинетов, кровли

капитальный ремонт санузлов
не требуется

не требуется

капитальный ремонт
4.2 Период проведения работ 2019 г. в рамках исполнения региональной программы
«Доступная среда» на 2012-2019 годы.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) обеспечение
инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе в оформлении необходимых для получения
услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий
проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности
для них объектов и услуг наличие работников организаций, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им
услуг предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта
работником организации, наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.
4.3 Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по состоянию
доступности): ДП-И (У.О.КХ ДЧ-И (СП
4.4 Для принятия решения согласование не требуется
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта.
Паспорт безопасности 95-ДСП от 23.03.2018 года.
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации (Геопортал Ярославской области ппр://а1з76.ги)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
анкеты (информации об объекте) от «03» марта 2018 г.,
акта обследования объекта: от «03» марта 2018 г.

Дата составления паспорта: «15» июня 2018 г.

>^
юрта:Лицо, производившее заполнени

Зам, директора по ОВ А.В. Папичев

Руководитель объекта:

Директор М.В. Цветаева



ПАСПОРТ
ь -доступности для инвалидов объекта и предоставляемых тга-нем-^елуг

в сфере образования (далее - услуги)
№24/2/26

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: - общежитие
1.2. Адрес объекта, номер телефона, факса: 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 316,
т/ф. (4852) 55-19-66
1.3. Сведения об объекте:
отдельно стоящее здание 5_ этажей, 4231,3 кв.м
- часть здания — этажей (или помещение на ^^этаже), кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20164 _кв. м
1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта —.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта 2019 г, капитального
ремонта 2019г.
1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте.
1.6.1. Название организации, (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно уставу, сокращенное наименование): государственное
профессиональное образовательное учреждение Ярославской области
Ярославский колледж управления и профессиональных технологий, ГПОУ ЯО
Ярославский колледж управления и профессиональных технологий (общежитие).
1.6.2 Юридический адрес организации (учреждения): 150042, г. Ярославль. Тутаевское
шоссе, 31 а.
1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление.
1.6.4. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.
1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная): региональная.

1.6.6. Вышестоящая организация (наименование): департамент образования Ярославской
области.
1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие коордитаты: 150000. г. Ярославль, улица
Советская, дом 7 тел. (4852) 40-18-95. (4852) 72-83-81.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: среднее общее образование.
2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно) на объекте, на
дому, дистанционно.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды, передвигающиеся на



коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
нарушениями слуха, с умственными нарушениями.
2.6. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 180 человек.
2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-
инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус, трамвай, тролейбус,
маршрутное такси. Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту не имеется.
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) регулируемые с таймером
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет)
визуальная
3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет) есть бордюры
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов
Категория инвалида (вид нарушения)

1
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды: '
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации доступности объекта
(форма обслуживания)

2
дч-в

дп-в
ду

ДП-в
дп-в
ДП-В

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Основные структурно-функциональные
зоны

Территория прилегающая к зданию
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в
т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи на всех
зонах
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Уровень доступности объекта, в том числе
для основных категорий инвалидов

ДП-В
ДП-В
ДП-В

ДП-В

ДП-В
ДЧ-И(У,0)

ДП-В

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта ДП-В, ДЧ-И (У,О)

4. Управленческое решение
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п
1.

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Территория, прилегающая к зданию

Рекомендации по
работы)

адаптации объекта (вид

не требуется



2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

(участок)
Вход (входы в здание)
Путь (пути) движения внутри здания (в
том числе пути эвакуации)

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на
всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

капитальный ремонт, обустройство пандуса
не требуется

текущий ремонт кабинетов, кровли

капитальный ремонт санузлов
не требуется

не требуется

капитальный ремонт
4.2 Период проведения работ 2019г. в рамках исполнения региональной программы
«Доступная среда» на 2012-2019 годы.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) обеспечение
инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе в оформлении необходимых для получения
услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий
проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности
для них объектов и услуг наличие работников организаций, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им
услуг предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта
работником организации, наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.
4.3 Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по состоянию
доступности): ДП-И (У.О.К). ДЧ-И ГСП
4.4 Для принятия решения согласование не требуется
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта.
Паспорт безопасности 97-ДСП от 23.03.2018 года.
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации (Геопортал Ярославской области пЦр://а1576.ги)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
анкеты (информации об объекте) от «05» марта 2018 г.,
акта обследования объекта: от «05» марта 2018 г.

Дата составления паспорта: «15» июня 2018 г.

Лицо, производившее заполнение

Зам, директора по ОВ

Руководитель объекта:

А.В. Папичев

Директор М.В. Цветаева



ДАЮ

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
в сфере образования (далее - услуги)

№24/2/28
1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: нежилое здание, назначение: образовательные программы
среднего профессионального образования по специальностям и профессиям
квалифицированных рабочих, должностям служащих, профессиональное обучение
1.2. Адрес объекта, номер телефона, факса: 150018 г. Ярославль, ул. 1905 года, д.8 т/ф.
(4852-)55-19-66
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 3 этажа, 2394 кв.м
-часть здания — этажей (или помещение на — этаже), кв. м.
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - 1842 кв.м
1.4 Год постройки здания 1911, последнего капитального ремонта —.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта 2019. капитального
ремонта 2019г.
1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте.
1.6.1. Название организации, (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно уставу, сокращенное наименование): государственное
профессиональное образовательное учреждение Ярославской области
Ярославский колледж управления и профессиональных технологий. ГПОУ ЯО
Ярославский колледж управления и профессиональных технологий (учебный
корпус № 2).
1.6.2 Юридический адрес организации (учреждения): 150042, г. Ярославль, Тутаевское
шоссе, 31 а.
1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление.
1.6.4. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.
1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная): региональная.

1.6.6. Вышестоящая организация (наименование): департамент образования Ярославской
области.
1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие коордитаты: 150000, г. Ярославль, улица
Советская, дом 7 тел. (4852) 40-18-95, (4852) 72-83-81.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: среднее общее образование.
2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно) на объекте, на
дому, дистанционно.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории.



2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
нарушениями слуха, с умственными нарушениями.
2.6. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 250 человек.
2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-
инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус, трамвай, тролейбус,
маршрутное такси. Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту не имеется.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 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) регулируемые с таймером
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет)
визуальная
3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет) есть бордюры
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов
Категория инвалида (вид нарушения)

1
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации доступности объекта
(форма обслуживания)

2
дч-в

дп-в
ду

дп-в
ДП-в
ДП-В

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Основные структурно-функциональные
зоны

Территория прилегающая к зданию
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в
т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи на всех
зонах
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Уровень доступности объекта, в том числе
для основных категорий инвалидов

дп-в
дп-в
ДП-В

ДП-В

дп-в
ДЧ-И(У,О)

ДП-в

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта ДП-В, ДЧ-И (У,О)

4. Управленческое решение
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта



№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы в здание)
Путь (пути) движения внутри здания (в
том числе пути эвакуации)

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на
всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации объекта (вид
работы)
не требуется

капитальный ремонт, обустройство пандуса
не требуется

текущий ремонт кабинетов, кровли

капитальный ремонт кровли
не требуется

не требуется

капитальный ремонт
4.2 Период проведения работ 2019г. в рамках исполнения региональной программы
«Доступная среда» на 2012-2019 годы.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) обеспечение
инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе в оформлении необходимых для получения
услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий
проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности
для них объектов и услуг наличие работников организаций, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им
услуг предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта
работником организации, наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.
4.3 Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по состоянию
доступности): ДП-И (У.О.Ю. ДЧ-И (СП
4.4 Для принятия решения согласование не требуется
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта.
Паспорт безопасности 96-ДСП от 23.03.2018 года.
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации (Геопортал Ярославской области пп.р://щз76.ги)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
анкеты (информации об объекте) от «05» марта 2018 г.,
акта обследования объекта: от «05» марта 2018 г.

Дата составления паспорта: «15» июня 2018 г.

Лицо, производившее заполнение паспорта:

Зам, директора по ОВ ^^--^^ А.В. Папичев

Руководитель объекта:

Директор ;;У/^1_* М.В. Цветаева




