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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры 

№ 1 

 

 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание  

1.2.  Адрес объекта: 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. 

Новозаводская, 39 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3133,80 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5315 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта 2020 

год 

1.5.  Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 год 

капитального 2021 год 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Тольяттинский химико-технологический колледж» (ГБПОУ СО 

«ТХТК») 

1.7.  Юридический адрес организации (учреждения) 445007, РФ, 

Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, дом 39 

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.9. Форма собственности: государственная  

1.10. Территориальная принадлежность: региональная 

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки 

Самарской области  

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Российская 

Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 38/16 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1. Сфера деятельности: образование 

2.2.  Виды оказываемых услуг: профессиональное образования, 

дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 

профессиональное образование 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все 

возрастные категории 



 

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: 

нет 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

Автобус: 9,46,52 

Троллейбус: 2,4,57 

Маршрутное такси: 91 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да 

 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м 

3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да 

3.2.4 Перекрестки: регулируемые 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть 

 

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма 

обслуживания 

№ 

п/п 

Категория МГН 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта 

(формы обслуживания)* 

 

1. 

 

Все категории  МГН 

 

 

 в том числе:  

2 
передвигающиеся на креслах-

колясках 
ВНД 

3 
с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
ВНД 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 
с нарушениями умственного 

развития 
ВНД 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных 

зон 

№ Основные структурно- Состояние доступности, 



 

п/п функциональные зоны в том числе для основных категорий МГН 

1 
Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 
ДУ 

2 Вход (входы) в здание ДУ 

3 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 
ВНД 

4 

Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ВНД 

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения 
ВНД 

6 
Система информации и связи 

(на всех зонах) 
ВНД 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 
Здание не доступно для лиц с ОВЗ. Необходима реконструкция 

здания, капитальный ремонт, закупка оборудования для всех категорий.  
 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-

функциональных зон объекта 

 
№ 

п/п 

 

 

 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (виды работ) 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание Не нуждается 

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

эвакуации) 
реконструкция 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Капитальный ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения реконструкция 

6 Система информации и связи (на всех зонах) Капитальный ремонт 

 

4.2.  Планируемые мероприятия, проводимые при текущем 

ремонте в срок до    года 
№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Индивидуальные решения 



 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 
 

2 Вход (входы) в здание  

3 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

 

4 
Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 
 

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 
 

 

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном 

ремонте в срок до 2030 года 
№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Индивидуальные решения 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 
 

2 Вход (входы) в здание 
Установка прорезиновых плиток, установка 

тактильной вывески (при выделении субсидий) 

3 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Установка опорных поручней. Установка подъемников 

к зоне обслуживания. Установка электронных 

информационных табло.         Установка рифленых 

напольных указателей у   крайних ступеней 

лестничных маршей (при выделении субсидии) 

4 
Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

Ремонт капитальный, оборудование мест для 

инвалидов, установка указателей движения, 

информирующих стендов, рельефных табличек. (при 

выделении субсидии) 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

Расширение дверных проемов  

Обеспечение пространства для размещения и 

маневрирования кресла-коляски 

Замена унитаза на специальную высоту 50 см 

Установка крючков для костылей 

Установка опорных поручней у унитаза и раковины  

Установка кнопки аварийного вызова  

Дублирование выпуклыми символами или азбукой 



 

Брайля маркировки санитарно-гигиенических 

помещений  

Установка направляющих поручней контрастных 

цветов или тактильной полосы от входа к унитазу     

(при выделении субсидии)  

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 
Закупка оборудования (при выделении субсидии) 

 

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после 

выполнения работ по адаптации: доступность основных структурных 

элементов объекта  

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное 

подчеркнуть): 

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов; 

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности 

субъекта Российской Федерации   Карта доступности объектов 

Самарской области области 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Акта обследования объекта от «22» декабря 2021г 
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