
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ДОРОЖНОЕ  АГЕНТСТВО  

Федеральное  государственное  автономное  образовательное  упреждение  

дополнительного  профессионального  образования  «Ярославский  центр  

профессиональной  подготовки  и  повышения  квалификации  кадров  Федерального 
 

дорожного  агентства» 

(«ФГАОУ  ДНО  «Ярославский  ЦППК») 

ПАСПОРТ  ДОСТУПНОСТИ  
для  инвалидов  общественного  здания  

Наименование  объекта  ФГАОУДПО  «Ярославский  ЦППК  

Фактический  адрес  Г.Я  осяавлё  улПожарского.д.15 

Ю  идический  ад  ес  ГЯ  ославль, ул.Пожарского.д.15 

Округ, район  
Телефон/ Е-тагl е 	ar2015 	inbox.ru - 

Вид  деятельности 	 Об  азовательная  деятельность  
Феде  альное  до  ожное  агентство  Росавтодо  Ведомственная  п  инадлежность, вышестоящая  о  ганизация  

Форма  собственности  объекта 	 Феде  альная  

Размещение  объекта  
все  здание, часть  здания, здание  жилое  или  нежилое, этажи, на  которых  оказываютсяуслуги

)  

3 входа  1 - основной  2- пожарных )  
Количество  и  назначение  входов  

(количество  посетителей  в  день, вместимость ) 25 человек. 
Объем  предоставляемых  услуг  750 человек  

Возможность  оказания  помощи  в  получении  услуги  инвалидусо  стойкими  нарушениями  
здоровья  частичная  

Возможность  обслуживания  инвалидов  со  стойкими  нарушениями  здоровья  на  дом  

Возможность  дистанционного  обслуживания  

1. Доступность  основнфункциональНЬ 1Х  зон  объекта  для  инвалидов  

Наименование  основных  доступность  для  инвалидов  

к  О  С  г  структурных  элементов  объекта  
(на  кресле- коляске) (с  нарушением  опорно- (с  нарушением  (с  нарушением  

двигательного  апп 	ата) э  ения) слуха)  

Территория  объекта  частичная  частичная  - частичная__ --  
. частичная  

Входная  группа  - 
частичная  частичная  частичная  

П  ти  движения  
Зона  оказания  услуги  

• частичная 
 

Санитарно-бытовые  помещения  
частичная  - частичная  

2. доступность  объекта  для  инвалидов  

Состояние  доступности  доступность  для  инвалидов  
к  о  с  г  

До 	кость  объекта  частичная  частичная  - частичная  
- 

ОС 	ОСТЬ  услуги  
частичная  -  

Достулиость  итоговая  Объект  не  доступен, требуется  адаптация  



З. 1'екомендации  по  адаптации  основных  функциональных  зон  объекта  

Основные  структурные  элементы  объекта  Рекомендации  по  адаптации  объекта* 
Установить  знак  длсryпности  учреждения ; на  пути  к  главному  входу  
оборудовать  ограждение, выполняющее  направляющую  функцию. а  
также 	указатели 	направления 	движения; 	на 	открытой 	лестнице  

Территория , прилегающая  к  зданию  (участок) крыльца  у  главного  входа  установить  рельефную  (тактильную ) полосу  
перед  маршем; окрасить  контрастной  краской  первую  и  последнюю  
ступени  наружной  лестницы . предусмотреть  возможность  стоянки  для  
автомобилей  с  обозначенным  местом  для  инвалидов . 

Установить  рельефную  (тактильную) полосу  перед  маршем; 
промаркировать  стекла  на  входных  дверях  тамбура  в  виде  

Вход  (входы) в  здание  контрастного  круга  или  квадрата; предусмотреть  возможность  
создания  йандуса. 
Предусмотреть  зону  отдыха  и  место  ожидания, для  лиц  с  нарушение  
ОДА; Установить  рельефную  (тактильную) полосу  перед  маршем: 

Путь  (пути) д вижения  внутри  здания  окрасить  контрастной  краской  первую  и  последнюю  ступени  
наружной  лестницы; рассмотреть  возможность  оборудования  панд  са. 

Зона  целевого  посещения  объекта  (оказания  Предусмотреть  возможность  создания  мест  (кресел) с  подключением  

С 	ги) слухового  аппарата. в  рамках  текущего  ремонта  

Оборудовать  санузел  твкгильной  налравляюшсй  полосой  к  кабине  и  к  
Санитарно-гигиенические  пОмещеииЯ лисе  а 	,в  амках  тс 	шего  емонта  

В  случае  невозможности  полного  приспособления  объекта  для  нужд  
МГН  при  реконструкции, капитальном  ремонте  знаний  и  сооружений  
н  т.д. следует  осуществлять  проектирование  в  рамках  «разумного  
приспособления ». 
В  соответствии  со  статьей  15 Федерального  закона  РФ  от  24.11.1995 

Все  зоны  и  участки  объекта  в  целом  1 181 -Ф3 «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации» 

в  случаях, когда  действующие  объекты  невозможно  полностью  
приспособить  для  нужд  инвалидов, собственниками  этих  объектов  
должны  осуществляться  по  согласованию  с  общественными  
объединениями  инвалидов, меры, обеспечивающие  удовлетворение  
минимальных  потребностей  инвалидов  в  данных  услугах. 

* указываются  виды  работ, в  том  числе: не  нуждается; в  рамках  ремонта  (текущего, капитального ); технические  решения  
невозможны, организация  альтернативной  формы  обслуживания  

4. Планируемый  период  проведения  работ  по  адаптации: до  конца  2022 г. 
5. Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности) 
после  выполнения  работ  по  адаптации: Достижение  доступности  «полная» 

Паспорт  сформирован  на  основании  Анкеты  обследования  от  «29» декабря  2018 г., 

Дата  сос_ тввлен  паспорта  « 29 » 	12 	201 8 г. 

".1 А.В. Киселева  
/Ф.и.о/ 

‚, ';,  

М.П. 


