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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социал ьной инфрасr,рукту
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

м1

е.тольяmmtl <<22>> декабря 2020г.

1. Общие сведения об объекте
1 .1 . Наименование (вид) объекта: нежилое здание
|.2. Адрес объекта:445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул.

Новозаводская, 3 9
1 .3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа,3133.80 кв,м
- нaшичие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5315 кв.м
1.4. Год постройки здания l964, последнего капитального ремонта 2020

zоd
1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mекущеzо 2021 год

капumальноzо 202t год
1.б. Название организации (учреждения), (полное юридическое

наименование - согласно Уставу, краткое наименование)_zосуdарсmвенное
бюdасеmное профессuонмьное образоваmельное учрелсdенuе Самарской
обласmu <ТольяmmuнскuГt хttп,tuко-mехнолоzllческuй коллеdлс> (ГБПоУ Со
кТЮК>)

|.7. Юридический адрес организации (учреждения) 445007, РФ,
Самарская обласmь, z. Тс_llьяmmu, 1,л, Новозавоdская, do,yt 39

2. Хараlсгеристика деятельности организации на объекте
2. 1. Сфера деятельности,. образованuе
2.2. Виды оказываемых услуг: профессuональное образованuя,

dополнumельное образованuе dеmей u взрос,цьlх, Оополнumельное
п роф ес cuo нальн ое образ oBaHue

2.З, Форма оказания услуг: нd объекmе, duсmанцuонно
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все

возрасmные каmе?орuu
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: лиц с ОВЗ не обучаем
2.6. Плановая мощность: 500 человек
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида:

неm



3. Состояние досryпности объеrсга
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Авmобус: 9,4б,52
Троллейбус: 2,4,57
Марлuруmное mаксu: 9 ]
нЕLпичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: дд

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пасса2кирского
транспорта:

З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м
З,2,2 время движения (пешком): 3-5 мин
З.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути da
3.2.4 Перекре стки:. реzулuруемьlе
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: неи
З.2.6 Перепады высоты на пути,. есmь

3.3. Оргаllиз:rция досryпности объекта для МГН форма
обсл иtt:lllllrI

* - указывается один из вариантов: кА>, кБ>, <.ЩУ>, кВН.Щ>

3.4. Сосr,оянliе достул Irос,гl| основtlых структурно-фуlrкциональных
зоlt

Ns
пlп

Категория МГН
(вид нарушения)

Вариант орга}iизации доступности
объекта

(формы обслуживания)*

1

Все категории МГН

2
передвигаIощиеся на креслах-

колясках внд

J
с нарушениями опорно-

двигателыIого аппарата внд
,1 с lIap) llIcllllrIIItt зl]еl]llrl вllл
5 с наруIхеllияi\{и слуха tsrIд

6
с нарушеIlияN.l11 умстве[Iного

развития
внд

Nq

пlп
Основные структурно-
функциона-rьные зоны

Состояние доступности,
В Tollt ЧИСле для ОСНОВных катеГОРИЙ МГН

]
Территория, прилегающfui к
Зданию (1..racToK) ду

2 Вход (входы) в здание ду
Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. пути эвакуаuии)

внд

в пlо.|l чuс.lе.,



4
зона целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)

внд

5
Санитарно-гигиеllи чсские
поN,IеlцеIIия

6
Система информации и связи
(lta всех зонах) внд

внд

*,t Указывается: !П-В - доступно полностью всем; !П-И (к, о, с, Г, У) - доступно
полЕостью избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩЧ-В - доступно частично во9м;
дч-и (к, о, с, г, у) - достулно чаOтично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВН! - нелоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Здание не достчпно лля ли с оВЗ. Необхоduмо реконсmрукцuя зdонuя,
кdпчmольньlЙ ремонm, закупка оборуOовонuя dля всех каmе2орuЙ.

4. Управлеlrческоерешение
4.1. Рекомеtlдации по адаптации

функuиональных зон объекта

Капитальный ремонт

4.1. Планируемые Dlероприятия, проводимые при текущем ремонте
l]c ott до l,ола

Основные струкryрllо-фуIrкцII0Itальные зоны
объекта

l Территория, прилегающаrI к зданию (yracToK) Капита,lьный ремонт

2 Вхол (входы) в здание Не нуждается

J реконструкция

_+
зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта) Кап lлтurьныt"l pelttlHT

) Санитарно-гигиени ческие помещения pe]i()l lc lр\,кrlllя

6

"\"с

п\п

Основные с,груктурtlо-
фун кцrtо tI ал ыIые зOны
объекr,а

Иttдивиду:rлыrые решеlIIlrl

Территория, лрилегаtощм к
зданиIо (участок)

Вход (входы) в здание

осlIовных структурно-

лъ
пltt

Рекоllеllдацlt It по адаптацIlII
объектл (вIrды рабоl)

Путь (пути) лвижения внуlри здания (в т.ч. пути
эвакуачии)

Система информации и связи (на всех зонах)



3
Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. пути
эвакуации)

4
зона целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)

) Санитарно-гигиенически9
помещения

6 Система информации и связи
(на всех зонах)

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном
емонте в с ок до 2030 года

л!

п\п

Основные структурно-
функционiulьные зоны
объекта

Инливидуальные решения

] Территория, прилегающая к
зданию ýлтасток)

2 Вход (входы) в здание
Установка прорезиновых плиток, установка
тактильной вывески (при выделении субсидий)

J
Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. пути
эвакуации)

Установка опорных поручней. Установка подъемников
к зоне обслуживания. Установка электронных
информационньгх табло. Установка рифленых
напольньIх указателей у крайних ступеней
лестничных маршей (при выделении субсидии)

,1
зона целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)

) Санитарно-гигиенические
помещения

Расширение дверных проемов
Обеспечение пространства дJuI размещения и
маневрирования кресла_коJulски
Замена унитаза на специа'tьную высоту 50 см
Ус гановка крючков для костылей
Установка олорньrх поручней у унитаза и раковины
Установка кнопки аварийного вызова
,Щублирование выпуклыми символами или азбукой
Брайля маркировки санитарIIо-гигиенических
помещений
Установка направляющих поручней контрастных
цветов или тактильной полосы от входа к унитaву
(при выделении субсилии)

Система информации и связи
(на всех зонах)

Закулка оборудования (при выделении субсилии)

Ремонт капитальный. оборудование мест для
инвfu]идов. ycl ановка 1каtателей дви)кеt,lия.
информирутощих стендов! рельефных табличек. (при

выделении субсидии)

6



4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после
выполнения работ по адаптации: осmупносmь ocъoBtblx сmрукmурньN
элеменmов объекmа

4.5. !ля принятия решеншI требуется, не требуется (нужное
поdчеркнуmь):

4,5.1, согласование с общественными организациями инвaшидов;
4.6, Информация размещена (обновлена) на Карте доступности

субъекта Российской Федерации
Самарской обласmu об,цас mu

Карmа dосmупносmч объекmов

( н BuM е н ов aHue с ай, о, nop, - о)

ПРИЛОЖЕНИJI:

Результаты обследования:
1, Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
З. Путей движениrl в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на2 л,
на2 л,

на2 л.
на2 л.
gа2 л.
на2л.

Результаты фотофиксации на объекте: на 7 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ: на 15 л.

{ругое (в том числе дополЕительнtш информация о путях движеЕия к
объекту):

ф KoBod umol ь рабоче й zpy п п bl :

,Щuрекmор Т.д. MLBaiL,leHKo

Член ы р абоче й ?руппл,l :

преdсеdаmель Комсомольской РОО СООООО
< В с еро с сuйс кое о бtцес mво uнвмud ов >

р р. Шац суmd

!.И. Бобровскu

5. особые отметки

зач.duрекmора по АХР

\



I. Резl,зIьтаты обследования:
l. Тс IIl,о Illl lI IlJtcI-al()Illcll к здаIltlю

Приложевие N9l
к акry обслелования ОСИ к паспорry лосryпности ОСИ Nэ l

от (24D декабря 2020г.

час-I ка

Д tзltlс-l,ояl t ка и парковка

наличие элсмеtrга Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации объектов

N,
п/ll

наи менование
(lункllионально-

п,]lаl l иl]овоllllоt,о эJlемента

*Е

оFо+
2

Солержание
значимосгь

дlя инмли,I(it

(категория)

Солержание Ви,,11,, ,,un,r,,

1.1
Вхол (вхолы) на
территорию

l.]
Отсутствие таблички с
шрифтоrv Брайля,
тактильных пиктограмм

дч-и (к.о.г.у) Приобрстение и установка
,I,P

1.2
Путь (пути) движения
на территории

cc,l ь Отсl,тствие прорезинс tt ной
llJlи,|,к и дч-и (с.г.у)

может бьпь выполнено
лишь в порядке

капитального ремонта или
реконс],рукции.

IP

l.з Лсстttиtlа (наружная) нст

I Ialr.,tyc (rrаруя<rlый) cc,I,b 1

I 5
Отсутствие автосl,оянки и

парковкlл дч_и (с.г.у)

мо)(с,г быть выполнено
лишь в порядке

кап 1,1,га-IlLllого ремонта или

реконстр},кции.

Индивидуал
ьное

решение с
тср

.oF

сс1],

llc,l,



ОБЩИЕ требования к

зоIIе

<Зон
а

целев
ого

нalзна
чени

я
здани

я
(целе
вого
лосе
tцени

я
объек
та)).

специально выделенной
зоны или участка

вII.ц

,1остVпность мест цсJlсвого
lIазIIачсIIия объекта lr пчтей

движеIIия к IIIlM

Индивилуал
ьное

решеIlие с
тср

lI. Зак.ilIочсlllrс по зоIlе:

HarrпlcHoBaпlrc
cl,p},K,l},pHo-

фуrrкцrrоlrа:rьlrоii зоlIы

состояние
досryпности

(к пунюу 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Прlл"rrо;кение
I)tKtltlcll,,l:tlIllll
IIо a]laII I allIIIl

(к пункт1, 4.1 Акта обследования ОСИ)Л! lra tl.,lallc Лt па фоr,о

Территории прилегающей к

зданию (учасl,ку) ду
Требуется капитальный

реконструкция
ремонт и

Копrпrеtr t aptrii к заклк)ченIiю:



Приложение Ns2
к акту обследования ОСИ к паспорry досryпности ОСИ N9 l

от (22) декабря 2020г,

I. I)с,rу.llы,аты обulс.tlованrrя:
2.1}хоitа RхOJl()I} l} l,JIalrIle

работы по адаптаци и объектов
Наличие

элемента
Выявленные нарушения и замечания

Содержаttие
значимость

для инвалида
(категория)

Содержание

llаименоваtr tre

функционально
пла ll ировоч но I,o

элемента
l_

t-,.

- 1j

о
t-.оа
:Е

2

N9

пlп

ll ст2.1
Jlестница

(наружная)

cc,l,b 42,2
Пандус

(ltаружн ый )

крдч-и
(с, г, у)

MoxteT быть выполнено
лишь в порядке

капитального ремонта или
реконструкции.

ссl ь )

Отсутствие прорезиненной
плитки, отсутствие

тактилыIой ленты
ограничений на ступени

ll?.з
Вхо/ltrая плоIIlа.цка

(перел лверькl)

ссть ) 62,4 flверь
(входная)

1Тамбур есl,ь2.5

Индивидуал
ьное

решение с
тср

дч-и
(с,г, у)

доступность мест
llелевого назначения

обr,екта и путей движения
к ним

Отсутствие специально
вьцслснной зоны или участкаОБЩИЕ требованlrя

к зоне

Виды

работ



II. Зак.lII<1.1еll lrc по зоIIе:

HaиMctloBaHrre
струк.I),рно-

фl,rr KtlIt oll а.п bHor-l

:JоlIы

СостояIlис
достуIlнос,ги

(к пункту l].4 AKтa
обслелования ОСИ)

Приложсlllлс
PeKoпtctt,,larlиlr
по a.rlalrI,aцIlIl

(к пункту 4.1 AKтa обследования ОСИ)ЛЪ lla lt.,raHe .\Ъ lIa фоrrl

Вхол (вхолы) в

здание
ду KaI I и-t,а,llыt ый pcпlotlr,

Korlпletl l aplrr"r к зак.Ilк)ченIlк):



Приложение NэЗ
к aKry обследования ОСИ к паспорry досryпности ОСИ N9 I

от (22) декабря 2020г.
I. l)c lt,ltы,лl ы oбcltc,.,ltltr:rH rrя:

з.п l ll Il jll]lI'|iclIIlrI lJ Il ]jl:lIlIIrI в ,l.ч. ll ,)l]1l Illl Ill-rl

N9

п/rl

Ilаtrмеttование
(lуtlкциональнtl
IlJlal iировочного

]JleMeHTa

Наличис

элеl\{ента
Выявленные нарушеtiия и замечания Рабоr,ы по адаптации объектов

F
ц

F
:с

Е

tr

I

1

о
|-о
€.

1

Содсржание
Зttа.tи мtlсr,ь

для и l{ I]aJII.i/la

(катсгория)
Со]lсрrкаltие

Вилы

работ

].l Коридор сст ь l

l
1.
9

ti.9 Отсутствие тактиJlьных
пикгограмм

дч-и
(с, г, у)

Приобретение и
ycTalloBKa

,гр

з.2 JIсстпица ссl,ь ]5.
зб l()

О гсl,тствуют поручltи
дополни,lсльные раздел итеJ] ьныс

l}ltl( Техн ичес кое решение не
R(),tN,l()7(llo

3.3 Панлус l]cT

j,4 Jlифт пассажирский
(или подъемник)

Нет

з.5 .Щверь cc,I,b

Нижняя часть дверей не
защищена проr и воуларной
полосой; Перепады высоI, в

дверных проемах;

l]ll/l Требуется капитальный
ремонт

I{P

з.6
ПуT,и эвакуации (в т.ч.

зоны безопасности)
ссть l

l1,1

()бll1ие требования к
:]olIe

Отсутствуют поруч н и

Предупредительная и нформаtlия о
препятсl,вии перед дверl]ыми

проемами и входами на лестницы
отсутствует

l]H/l Требуется Kalt и гал ьны й
или текуtllий ремонт

'I'|) или КР



Il. lJ:lк.,ttоченtле llrl }()IIс:

наимсllоllаtlис
с,t,руктурно-фуlrкllиоllальной

зоIIы

Сосr,ояние
досlуrIности

(к пункту З.4 Акта
обследования ОСИ)

ПpIr:tll;Kcl t tte
PcKoпrcItjl:ttltl tr

Il() а,JIа tl,r,il IlIl I.I

(к tlyrrKтy 4. l Акта обслсltсlвания ОСИ)лъ lra плапе Л} rl:r фо,го

[1ути движения внутри здания (в

т.ч. пуги эвакуации)
внл

Требуется капитальный ремонт, в

некоторьн зонах техническое решение не

возможно

ltопrпrсlt-l alrttii к ,J:lK.]I lочеlIиI():



Приложение JФ4
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N9 l

от к22> декабря 2020г.

I. Результаты обследования:
4.Зоны rle:IeBoI,o назначения здаrrrrя (цслевого поссIцения объектд)

Вариаrrт l

Na

п/п

наимснование
функционально
llлани ровоч ного

эjiеме tiTa

Наличие

элемснта
Выявлеtlные нарушения и замеtlаl{ ия Работы по алаптаllи и объектов

ц.] *

:Е

Е
:Е

1

аFа+
:с

2

Сitlлерлtаtt ие
зttач и м tlc,t ь

лJlя и l{ I]aJlI.{,il1l

(категtlрия )

Содерлtан ие
Виды

работ

4- l Кабинетная форма
обслуживания

нет

4.2 Зальпая форма обслуживания нет

4.j Прилавочпая форма
обслчживания

llel,

4.4
Форма обслуживания с

перемещеlIием по маршруту
I leT

4.5
Кабина Индивидуального

обслуживания
нет

ОБШlИIl ,l,ребования к зоне
зоны целевого назначения а

здании lle приспособлены д:lя
лиц с оВЗ

вIlл Требуlоr,ся капитал ьныс
l]Jl оже Il и я



Приложение Nэ5
к aK,t,y обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N9 l

от <22> декабря 2020г.

I. Резу",rьтаты обс"цедования:
S.Callll гарltо-l и| исIlичсских помещениii

Jrts

пlп

наи менован ие

функционально
плаll и ровоч ного

элемента

Наличие

эл емента
Выявленные наруIuения и замечаll ия I'аботы по адаптации объе ктов

L'I.']

Е

z,

о
о€
aa

z
Содержаtrие

значимость
для ин вал ила
(категория)

Содерх<ание
Виды

рабоr,

5.1
тчалетlrая

K()\{IlaIil

ест
ь

з2,з
J

l

]

4

Поручни отсутствуютj

рядом с унитазом нет
пространства для
размсщения кресла-
коляски
ширина дверей -70 см.
Отсутствуют крючки для
одсжды, костылей и
друl,их принадлежностей

вI-Iд
Требуется
каtlитальный ремонт

кр

5.2 flушевая/ванная
комната

5.з

Бытовая
комна,га

(гарлеробная)
llel,

O,r сутствует
унивсрсальная каби на,
дос,l-уп ная для МГН,
от,с\,,гст,вуют поручни,
ш,] аIIги, откидные сиденья

вIIд
'Гребуется

капитапьtrый ремонт
Kl)

I lc,I,

ОБIl{ИГ требования к зоне



Il. Зак.irючснrrе по fоне:

наимеltоваlIltс
структурно-

функчиоuа,тыrtlii зоны

состояrние
доступностп

(к пункту З.4 Акта
обследования ОСИ)

Прlrлоr+ссlrlrе Рекомендации
по адаптации

(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)J\Ъ на плаrlе J\! на фото

Санитарно - гигиенические
помещения

вIIд ТребуIотся KaIl ита[ьные вложения

KoпrMelrr aplrii к заклIOчеIIиIо:

lj



Приложение Nэб
к акту обслелованrlя ОСИ к паспорту посryпности ОСИ JФ l

от (22) декабря 2020г.

I. Рсзl,ль-t а t ы обс.цедоRаItltя:

I)або,r ы tttl а,,(аптirции обr,скrовВыяв,,tенные llap)lmeH 14я и замечания
Наличие

эJlсмента

Виды
работ

значимость
для иllвал ида
(категория)

Содержаниеtr

Е
1

аl-о

z
Содержание

Ng

ttlп

наи меttоваltие

функtlиоttально
планировочного

элеп{еlrIа

{-,

|_

Hcr,6 l
Визуалыrые

срсдства

6.2
Акустические

средства
I lr:r,

llc,I,6.з
'l'акти,.lrьные

средства

l,,C Требуlо,t,ся кап итал bli ыс вложен ия
Система средств информации должllа быть
KtrM плс кс но й для всех категорий
и ll вал идов и соответствоаать ГОСТ

оБlJ.IиЕ
требования к

зоIlе

6,ClrcTcrrr,I Iltt ]uацllи на объектс{)

II- За K.lIKr.rcll lre по зонс:

HaиMclloBaHrre
c,гpyK,I},plIo-

фl,нкцllоllа;rьноt"t
,]оllы

состоянlле
ДОСТУПНОСТI|

(к пlтrкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Прило;+iсtIис
I'eKtlпrctt]l:tllllll
llo a,lall I allltIl

(к пуrrкц,4.1 Акта обследования ОСИ)Ns lra lr.Jrallc JYэ на фоrrl

Системы
информации на

объекте

I,.(, Требуюr,ся KaI I итаJIьные вложения

K<l пt пlсtt,гir р tr ii li,rilli.II()чсllIlIо:
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