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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта
м}rниципальное общеобразовательное учреждение кГимнрия Ng 2) (|имназия Ng 2)
1.2. Адрес объектао номера телефона, факса

- часть здапия этажей (или на этаже), _ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (&, нет) ]0ЗИ кв. м
1.4. Год постройки здания l9'7| , последнего капитаJIьного ремонта цýдр9дщадцдýд_
1.5. .Щаты предстоящих плановьD( ремонтных работ: текущего ремонта Щ1_ ,

капитЕlльного ремонта цет
1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.1. Наименование оргаIrизации (учреждения) (полное юридическое наименование -
согласЕо уставу, краткое наименоваrrие)
муниципа4ь}rое 9бщеобразовательное }"rреддение <Гимназия J\Ъ 2> (гимназия Ng 2)
|.6,2. Юридический адрес организации (учреждения)
150045 город Ярославць. Ленинградский проспект. дощ 87
1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное уцравле
1 .6.4. Форма собственности (государственнаlI, негосударственная)
государственная
1 . 6. 5 . ТерриториЕ}льнаJI прин адлежность (ф едера_гrьнм, регионЕlльнаJI,
мун иципальная) г",уццццп альная
1.6.6. Вышестоящая организация (наименование)
Департамент образования мэqии горdда Ярославля
1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
150000 город Явославпь. Волжская набережная. д. 27

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

2,1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальнtш защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, трацспорт, жилой фо"д, потребительский рынок и
сфера услуг, лругое)
образов?ние

2,2. Видьlоказываемых услуг образовательные усл
2.З. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе

проживанием,надому,дистанционно) цазбъещдq



2.4. Категории обслуживаемого насепения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые, все возрастные категории) дезц

2.5, Категории обслухсиваемых инвалидов (инва.гlиды, передвигающиеся на коляске,
инваJIиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями
слуха, нарушениями умственного развития)

2.6. ПлановаJI мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускнаrI способность) __8ýQ

2.J. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инваJIида, ребенка-
инвалида (да, нет) цет

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

городским транспqртом до остановки пр-кт Дзержицского
(описать маршрут движения с использованием пассажирского траЕспорта)

Напичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
троллейбус 7. 8. автобус 8. 9" l0 l 1. 25. 42. 97с

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки траЕсцорта 50а метров
З.2.2. Время движения (пешком) 5 минут
з.2.3. На.пичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (ла, нет) да
З.2,4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигна-itизацией, таймером,

нет) +еlулируемые..со зву ером
З.2.5, Информация на пути следования к объекту (акустическм, тактильнЕuI, визуЕlльнаjl,

нет) нет
З.2.6. Перепалы высоты на пути (есть, нет) цед

Их обустройство для иЕвrrлидов Еа колrIске (да, нет) нет

З.З. Организация доступности объекта для инвалидов

** Указывается один из уровней организации доступности объектадля инвалидов и других
маломобильных групп населения:

А - доступность всех зон и помещений универсальная, объект доступен полностью;
Б - доступны специalJIьно выделенные участки и помещения;
!У - доступность условная, требуется дополнительнаJI помощь сотрудника соответствующей

организации; услуги предоставляются на дому, дистаIrционно;
ВНД - не организована доступность объекта.

Категория инвалида
(вид нарушения)

Уровень организации
доступности объекта

(формы обслуживания)t *

1 2
Все категории инваJIидов и другие маломобильные группы
населения

ду

в том числе инваJIиды:
lrередвигЕlющиеся на креслах-колясках (далее - К)
с нарушениями опорно-двигательного аrrпарата (да;rее - О)
с нарушениями зреЕия (далее - С)
с нарушениями слуха (далее - Г)
с нарушениями
(далее - У)

умственного развития



3,4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

8Е* Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для основньrх 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 рбъект дост пqЕ ддя де
школьного возрарта. в том числе Для детей-инва-пидов со специфическим расстройсIвQд4
артикуляции речи. оIIорно- двигательного аппаDата

3,б. Состояние доступности предоставляемых на объекте услуг

}lb

пlл
Наименование услуги Уровень доступности услуги,

в том числе для основных
категорий инваJlидов* **

1

2.
*** УказЫваетсЯ один иЗ уровнеЙ доступности услуги, в том числе для основных категорий

инвалидов:

ДП-В - доступен полностью всqц{;

ДП-И (к, о, С, Г, У) - доступеЕ полностью избирательно
ДЧ-В - доступен частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно
ДУ - доступен условно;
ВНД - временно недоступен.

(указать категории инвалидов);

(указать категории инвалидов) ;

Jф
пlл

Основные структурно-функциональные зоны Уровень доступности
объектао в том числе дJIя

основных категорий
инвалидов***

Территория, прилегающая к зданию (rrасток) дп-в
2. Вход (входы) в здание ду
_1. Путь (пути) двихсения внутри здания (в том числе пути

эвакуации)
ду

4. Зона целевого назначения здания (целевого lrосещения
объекта)

ду

5. Санитарно-гигиенические помещения !Ч-И(колясочники-
инвалиды)

6. Система информации и связи (на всех зонах) ду
7, Пути движения к объекту (от остановки транспорта) дп-в

З,7, ИТОгОвое Заключение о состоянии доступности на объекте предоставляемых услуг



4, Управ.тlенческое решеЕие

объекта

**,l"l, указывается один из вариантов видов работ: не нуждается в адаптации; необходим

ремонт (текущиЙ, капитальныЙ); требуется индивидучrльное решение с использованием
технических средств реабилитации; технические решения невозможны организация
альтернати вной формы обслужи вания.

4.2. Период цроведения работ ЩJ,
в рамках исполнения

(указывается наименование документа (программы, плана))
4.3. ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по
состоянию доступности объекта и предоставляемых на нем услуг) _90аIýýтатЕц9

санитарным правилаj\4 и нормам. цредъявJUIемьж к груццовым помещениям. санитарпо _
гигиеническим помещениям (туалетньш комнатам)

оценка резупьтата исполЕения программы, плана (по состоянию доступности)

4,4. fuя принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование

имеется заключение
объекта

уполномоченной организации состоянии доступности

(наименовани9 документа и вьцавшей его оргаЕизации, дата)

4.5. Информачия размещена (обновлена) с использованием ресурса кКарта доступности
субъекта Российской Федерации> hЩр/gimцZ.еdч.уаr,rч. 30.04.202 1

(аДРеС в информационно-телекоммуникационной сети <ИнтерtIет>, дата размещения)

. 5. оеобые отметки

Паспорт сформирован на основании:
анкеты (информации об объекте) от ( _lý_) ацреля 202Lr.;
акта обследования объекта от ( 16 > ацрýдд 20 2!_г.]Ф L.

,Щата составления паспорта < 1б > ацредд 20 2|r.
Лицо, производившее заполнение паспорта:

заместитель Панченко н. М.
(лолжность)

Руковоли
(расшифровка подписи)

(должн

Ре

(о,e-l q,-e-96
ý/

комендации по адаптации ocEoBHbD( ,улl- у ых элементов
Js
п/п

Основные структурно-функционЕuIьные зоны объекта рекомендации по
адаптации объекта
(вил работы)***'*

Территория, прилегающая к зданиIо (rлlасток) Не нуждается
1 Вход (входы) в здание Необходим Dемонт
3. Путь (пути) движения вн}три здания (в том числе пути

эвакуации) Необходим ремонт

4. зопа целевого нtвначения здания (целевого цосещения объекта) Необходим ремонт
5. Санитарпо-гигиенические помещения необходим ремонт
6. Система информации на объекте (на всех зонах) необходим ремонт
7. пути движения к объекту (от остановки транспорта) не нчжлается
8. Все зоны и участки

W"t*зс\};аL

ись)
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