
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 

№ 1

Департамента образования «18» февраля 2016 г.
Наименование структурного подразделения 
мэрии города Ярославля

1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес объекта:___ Е.Колесовой д. 56_____________________________________________________
1.2. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - этажей, - кв.м*
- часть здания встроенное -пристроенное этажей (или на - этаже). 788.6 кв.м*
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): - кв.м*
1.3. Год постройки здания* 1971 . последнего капитального ремонта* -
1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ*: текущего июль - август 2016. капитального -
1.5. Название организации (учреждения) муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования Центр детского творчества «Витязь»
1.6. Юридический адрес организации (учреждения) 150052,ул. Е.Колесовой д.56 
* - показатели заполняются при наличии возможности

2. Состояние доступности объекта

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта______ 150______________ метров
2.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
2.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
2.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
2.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(описать - )

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

3. Обеспечение норм доступности инвалидов в образовательном учреждении

Нормы Федеральною закона от 
01.12.2014г. № 419-ФЗ Соответствие нормы (да, нет, частично*)

Обеспечение доступности к месту 
предоставления услуги (или ее 
предоставление по месту жительства или в 
дистанционном режиме)

Да

Проведено инструктирование/обучения 
сотрудников об условиях предоставления 
услуг инвалидам

Да

Возможность самостоятельного 
передвижения инвалидов по территории 
объектов, на которых предоставляются 
услуги

Частично (горизонтальные коммуникации, подходы к 
различным оборудованиям и мебели, дверные и открытые 
проемы,, пандусы, связь, обозначения, планы эвакуации)

Сопровождение инвалидов по зрению и с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

Да

Оказание помощи инвалидам в 
преодолении барьеров при предоставлении 
им услуг

Да

Размещение оборудования и носителей 
информации с учетом потребностей 
инвалидов

Нет

Дублирование звуковой и зрительной 
информации, в т.ч. с использованием 
шрифта Брайля

нет



инвалидов
Дублирование звуковой и зрительной 
информации, в т.ч. с использованием 
шрифта Брайля

нет

Предоставление услуг инвалидам по слуху 
с использованием русского жестового 
языка

нет

Устройство входных групп с учетом 
потребностей инвалидов

нет

* - при частичном соответствии нормы необходимо расшифровать выполненные мероприятия.

3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:
Состояние основных зон, обеспечивающих досягаемость мест основного назначения частично соответствует 
нормам.

Руководитель комиссии 
(рабочей группы) Директор, Мирошникова М.В. 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены коми 
(рабочей

\У
Центр

детского творчества^
|( «Витязь»
\

Заместитель директора по АХЧ, Королева Е.В 
(Должность, Ф.И.О.)

; Заместитель директора по УВР, Брожевич И.В. 
(Должность, Ф.И.О.)

Педагог-психолог Пронина Н.Р.
(Должность, Ф.И.О.) одпись)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 

№ 2

Департамента образовании «18» февраля 2016 г.
Наименование структурного подразделения 
мэрии города Ярославля

1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес объекта:__ ул. Бабича ,16__________________________________________________
1.2. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание -___ этажей,_____ -________ кв.м*
- часть здания встроенное _ этажей (или на_______ 1______этаже), _109,4___кв.м*
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);___________ :__________кв.м*
1.3. Год постройки здания* _1984_________, последнего капитального ремонта*________-________
1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ*: текущего июль - август 2016. капитального______ -______
1.5. Название организации (учреждения) муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования Центр детского творчества «Витязь»
1.6. Юридический адрес организации (учреждения) 150052,ул. Е.Колесовой д.56 
* - показатели заполняются при наличии возможности

2. Состояние доступности объекта

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта____150______ _ метров
2.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
2.2.4 Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
2.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
2.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать________ -_______ )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, пет ( ___________ )

3. Обеспечение норм доступности инвалидов в образовательном учреждении

Нормы Федерального закона от 
01.12.2014г. № 419-ФЗ Соответствие нормы (да, нет, частично*)

Обеспечение доступности к месту 
предоставления услуги (или ее 
предоставление по месту жительства или в 
дистанционном режиме)

Да

Проведено инструктирование/обучения 
сотрудников об условиях предоставления 
услуг инвалидам

Да

Возможность самостоятельного 
передвижения инвалидов по территории 
объектов, на которых предоставляются 
услуги

нет

Сопровождение инвалидов по зрению и с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

Да

Оказание помощи инвалидам в 
преодолении барьеров при предоставлении 
им услуг

Да

Размещение оборудования и носителей 
информации с учетом потребностей 
инвалидов

Нет

Дублирование звуковой и зрительной 
информации, в т.ч. с использованием 
шрифта Брайля

нет



у
ж

_
инвалидов
Дублирование звуковой и зрительной 
информации, в т.ч. с использованием 
шрифта Брайля

нет

Предоставление услуг инвалидам по слуху 
с использованием русского жестового 
языка

нет

Устройство входных групп с учетом 
потребностей инвалидов

Да

1 - при частичном соответствии нормы необходимо расшифровать выполненные мероприятия.

3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:
Состояние основных зон, обеспечивающих досягаемость мест основного назначения частично соответствует 
нормам.

Руководитель комиссии 
(рабочей группы)

Члены
(рабоч(

Директор, Мирошникова М.В. 
(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель директора по АХЧ, Королева Е.В 
(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель директора по УВР, Брожевич И.В. 
(Должность, Ф.И.О.)

Педагог-психолог Пронина Н.Р.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)


