1.Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)
1.1. Наименование (вид) объекта (сфера деятельности) – объект образования.
1.2. Адрес объекта – Российская Федерация, 152907, Ярославская область, г. Рыбинск,
пр. Ленина, д. 181;
тел - факс (4855) 55-86-91, е-mail: sun@rybadm.ru
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, – 3884,7 кв.м,
- часть здания ___-___ этажей (или на ____-____ этаже), ____-___ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 7669 кв. м
1.4. Год постройки здания – 1977, последний капитальный ремонт/реконструкции – не
проводился.
Проектная документация на (вид работ) _____________ утверждена/прошла эксп ертизу в срок___

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- капитальный ремонт – _------_, реконструкция - ---------,
строительство нового здания- __-------__, иное (текущий ремонт) - ------.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно
Уставу,
краткое
наименование):
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества «Солнечный» (Центр
«Солнечный»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 152907,
Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 181.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Департамент образования
Администрации городского округа город Рыбинск. __________________________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты для связи: 152903
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 139, тел (4855) 282382, e-mail:
depobr.rybadm.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(краткая характеристика предоставляемых услуг)
2.1. Вид (или тип объекта) – организация дополнительного образования
2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу):
Основные виды деятельности:
Основным
видом
деятельности
Учреждения
является
реализация
дополнительных общеобразовательных программ технической, естественно-научной,
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социальнопедагогической направленности.
Для достижения иных целей Учреждение может осуществлять иные виды
деятельности:
 организация и проведение общественно значимых и иных массовых мероприятий
(спортивно-оздоровительных, культурно-досуговых и т.п.);
 организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
 организация массовой работы с учащимися и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся для отдыха и досуга, в том числе
клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, лагерных сборов,
экскурсий;
 организация научной, творческой, инновационной деятельности;

 сопровождение программ (проектов) в сфере образования;
 организация и проведение выставок, фестивалей, смотров, конкурсов, конференций,
соревнований и иных мероприятий образовательного характера;
 оказание практической и консультационной помощи в организации и
совершенствовании детского творчества, спорта, социально-педагогической и другой
деятельности образовательным организациям;
 информационно-методическая деятельность;
 организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной
медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и
диспансеризации);
 продажа поделок, сувениров, игрушек, сделанных учащимися и педагогами;
 выполнение копировальных и множительных работ;
 пользование библиотечным фондом;
 проведение тематических дискотек;
 сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества;
 организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, в том числе
с участием иностранных юридических и физических лиц, а также других мероприятий,
обеспечивающих образовательную и научную деятельность.
Учреждение вправе оказывать услуги и выполнять работы по договорам с
юридическими и физическими лицами по направлениям, соответствующим целям
деятельности Учреждения.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в т.ч. с проживанием, 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 (К, Г, О, С, У/нет): К, Г, О, С, У
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 330
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да/нет) - нет.

3. Состояние доступности объекта и услуг
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
добраться до объекта можно на автобусе № 1,3,6,12,101,111 или на троллейбусе № 1,6
и маршрутными такси 8Т, 16Т, 36Т до остановки «Улица Солнечная».
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) – нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта - 120 метров.
3.2.2 Время движения (пешком) –2 минуты.
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, со звуковой сигнализацией.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная,
нет): - визуальная.
3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет) – есть (асфальтовое покрытие, тротуарная
плитка и бордюрные камни разной высоты).
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) – нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов
Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)
2
другие ДУ

1
Все категории инвалидов и
мобильные группы населения,
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на колясках (К)
с
нарушением
опорно-двигательного
аппарата (О)
с нарушением зрения (С)
с нарушением слуха (Г)
с нарушением умственного развития (У)

ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

Указывается один из вариантов доступности: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№ Основные структурно-функциональные
п/ зоны
п
1
2
3
4
5
6
7

Территория, прилегающая к зданию
Вход (выход) в здание

Уровень доступности объекта, в том
числе
для
основных
категорий
инвалидов
ДП-И (О,Г,У)
ДУ (О,Г,У)

Путь (пути) движения внутри здания (в
ДУ (О,Г,У)
т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
ДУ (О,Г,У)
Санитарно гигиенические помещения
Система информации и связи
Пути движения к объекту (от остановки)

ДУ (О,Г,У)
ДП-И (О,К,У)
ДП-И (О,Г,У)

Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧВ – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно;
ВНД – не доступно.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:
ДУ-И (О, С,Г,К, У), ВНД (К)
Состояние доступности объекта оценено как условно доступное.
Обеспечение доступности услуг осуществляется:
- услуги предоставляются в отдельных кабинетах;
-предоставляется помощь сотрудника организации на объекте,
предоставляются на дому, или дистанционно.

или

услуги

4. Управленческое решение
(по обеспечению доступности объектов и услуг)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
Основные
структурно- Рекомендации по адаптации объекта
функциональные
зоны
объекта
(вид работ)
п/п
Территория, прилегающая к Необходим текущий ремонт
1.
зданию (участок)
(фото 1)
2.
Вход (входы в здание)
Организация альтернативной формы

