
ДОСТУПНОСТЬ НА ОБЪЕКТЕ 

 
 

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

Ленинского района г. Ярославля»: 

150003,  Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 3 

 - отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому; 

- отделение срочного социального обслуживания; 

- отделение психолого-педагогической помощи семье и детям; 

- организационно-методическое отделение. 

 

Вышестоящая организация: 

департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля 

150000, Ярославская область, улица Нахимсона, дом 15,  тел./факс: (4852) 72-87-53 

 

Форма оказания услуг: 

на дому,  на объекте (срочное социальное обслуживание, дневное пребывание) 

Категории обслуживаемого населения по возрасту: 

дети, взрослые, граждане пожилого возраста (женщины после 55 лет, мужчины после 60 

лет) 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями 

слуха, нарушениями умственного развития): все категории 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  

маршрутное такси №№ 38, 55, 85 до остановки «Гостиница «Турист», маршрутное такси 

№ 87, троллейбус №№ 3,7 до остановки «Центр научно-технической информации» 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: маршрутное такси № 38 

«Нижний поселок – 14 МКР» и троллейбус № 3 «Ярославль Главный – Фабрика «Красный 

перевал» - с пониженным уровнем пола для перевозки людей с ограниченными 

возможностями.                                                                                                            

Расстояние до объекта от остановки транспорта 100  метров 

Время движения (пешком) 1 (одна)  минута 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного  

пути: да 

Перекресток регулируемый, со звуковой сигнализацией, с таймером 

Информация на пути следования к объекту: пешеходный переход («Зебра»)  

Перепады высоты на пути: подъем с проезжей части на тротуар высотой 15 см с 

пандусами. Их обустройство для инвалидов на коляске: да 
 

 

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

Ленинского района г. Ярославля»: 

150003, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль,                                         

ул. Фурманова, д. 1 тел. факс: (4852) 71-40-49 

- отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

 

Форма оказания услуг: на дому,  на объекте (дневное пребывание).  

Категории обслуживаемого населения по возрасту: 



взрослые, граждане пожилого возраста (женщины после 55 лет, мужчины после 60 лет). 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения,  

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): все категории 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

маршрутное такси №№ 36, 37, 38, 55, 64, 67, 73, 84, 85, 87, 90, 98 до остановки 

«Октябрьская площадь», автобус №№ 22, 23, 30, 32, 33 до остановки «Октябрьская 

площадь»                                                                                                             

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобус № 33 «ПАТП№ 1 

– Областная больница» оснащен системой кузова «книлинг», большой накопительной 

площадкой, оборудованной специальными креплениями для инвалидных колясок, 

аппарелью для въезда/съезда; 

автобусы № 22,  «ЯМЗ – Нижний поселок», №  23 «Областная больница – 15 МКР», № 30 

«Ярославль Главный – Машприбор» с низким уровнем пола у дверей, с 

приспособлениями для пассажиров с инвалидной категорией; 

маршрутное такси № 38 «Нижний поселок – 14 МКР», № 73 «ТРК «Ярославский 

Вернисаж» - улица Сахарова» - доступ маломобильного пассажира в салон автобуса 

организуется при помощи специального подъемника через заднюю  дверь пассажирского 

салона. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 метров 

Время движения (пешком) 2 (две) минуты 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного  

пути: да 

Перекресток: регулируемый, со звуковой сигнализацией, с таймером 

Информация на пути следования к объекту: пешеходный переход («Зебра»)  

Перепады высоты на пути: подъем с проезжей части на тротуар высотой 15 см  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да 

 


