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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекl,а ГБПОУ СО <<Сызранский колледж искусств
и кYльтYры им. О.н. носцовой>>
1.2 Адрес объекта 446001. Самапская область. г.Сызпань. пеD. Лодочный . п.22

для малом обильньIх граждан

l.ЗСведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1591.9

этажей (или на этаже),
кв,м.
кв,м.- часть здания

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет):_ кв.м.
1.4 Год постройки здания t91.7 , последнего капитаJIьного ремонта_l992r.

1.5 .Щата предстоящих rrлановых ремонтньгх работ,, mекуu4еео_2015 , капumальноlо

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.б Название организации (1чре>rсдения), (гrолное юридическое наименование - согласF]о

Уставу, краткое наименование)
образовательное ччреждение Самарской области Самарской области <<Сызранский
колледж искусств и кyльтyры им О.Н.Носцовой>>

1.7 Юридический адрес организации (улреждения): 44б001, Самарская область, п Сызрань,
пер. Лодочныft, д.22

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда? собственность) -
опеDативItое чп ()а вление

1.9 Формасобственности (государственная, негосударственная - госyдарственная
1.10 ТерриториальнаJI принадлежность (феdера"чьная, ре?uональная, ,14унuцuпальная)-

Dегиональная
l,11 Вышестоящая организация (наuмено64ние,) министеDство обр

Самарскqй области
1.12 Ддрес вышестоящей организации, другие координаты г. Самара ул.А.Толстого ь38/16

2 Характеристика деятельцости 0рганизации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельно сти (зdравоохраненLtе, образоваllltе, соцuапьная заu|ttmа, фuзttческая
кульmура,1.1 спорm, кульrпура, связь L! uнфор,маtluя, mранспорm, жuл()й фонd, поmребttmельскtltt



pbI.HoK Ll сфера услуz, 0руzое)- образование
2.2 Видьlоказываемых услуг образовательные
2.З Форма оказания услуг: (на объекге, с длительным пребыванием, в т.ч. iiроrrtиванием, на

дом} дистанционно)- на обьекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилыеавсе возрастные категории)- все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемьIх инвалидов: uнвацudьt, переdвuzаюuluеся на коляске, LtHBaлttdbt

с наруLLlен,uямLl опорно-dвuzаmельноzо аппараmа; наруuленuялru зренuя, наwluенuямu слуха,
наруLuенuя,иll умсmвенно?о развumuя - с нарyшениями опорно-двигательного аппарата;
наDчшениями зDения. напчшениями слчха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количеотво обслуживаемых в день), вместимость,
пропускнаrI способность

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)- _нет

3 Состояние доступности объекта

200

3.1 Пугь следовация к объекry пасса}кирским
ул.Советская: Автобусы и маршрутное

транспортом
такси: J\Ъ4,6,8,9,2J,28,з2,зз,

З5,З7,45,55,65,J 0,|22,144 (по расписанию).
Остановка: Центральный рынок.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _нет

3.2 Пугь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2,1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.
З.2.2время движения (пешком) _7 мин.
З.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (ла, нет) - есть.
З.2.4 Перекрестки: нереzулхlруел4ьlе; реzулttруелцьtе, со звуковой сuzналuзсtuugй, mай,мером-

есть.
3.2,5 Информация на пути следования к объекту: акусmllческая, mакmuльная, вuзуальна-,, нет.,

3,2.6 Перепады высоты на п),ти: есmь, неm- есть (вход в помещение).
Их обустройство для инвалидов на коляске: da, неm * нет:

3.3 Организация достуtIности объекта для инвалидов - форма
обслуживания?k

Ns п/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(fiоомы обслчживания)*
1 Все категоDии инвалидов и МГН

в mом члrcле uнвалъtdьt:

2. tIередвигающиеся на креслах-колясках внд
a с наDушениями опорно-двигательного аппарата ду
4. с наDчшениями зDения ду
5. с нарушениями слуха ду
6. С нарушениями }мственного развития ду

8 - указывается один из вариантов: <<А>>, (Б>>, (ДУ)), ((ВНД))



3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

** Указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Ц У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инв€lJIидов); ЩЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,
Г, У) -достуlrно частично избирательно (указать категории инвалидов): ЩУ- доступно условно,
ВНД - временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:- ЩЧ-И (с

нарушением зреция, с нарушением слуха).

4. Управленческое решение
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурцых элементов объекта

* - указывается один из вариантов (видов работ):не нркдается, ремонт (текущий, кашитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация
альтернативной формы обслуживания

4.2 Периол проведения работ не определено
в рамках исполнения

(у кgtз bt в аеm ся н crlLyt е н ов а н uе d о кум е н m а : пр о? р ам м ы, пл а н а)

4,З Ожидаемый результат (шо состоянию доступности) после выrrолнения работ по адаптации

},Jц,чшенIIе досIупностII по ДП-В
Оценка результата исполнения rrрограммы, плана (по состоянию доступности)

Nq п/п
Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в
том числе для основных
категоDий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (1"rасток) дп-в
2 Вход (входы) в здание дп-в
1J Пlть (пути) движения внутри здания (в т.ч, пути

эвакчации)
ду

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

ду

5 с анитарно-гигиенические помещения ду
6 Система информациии связи (на всех зонах) ду-в
7 Пути двиlкения к объеюу (от остановки транспорта) ду-в

NЪ п/п
Основные структурно-функциональные зоны

объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*
l Территория. прилегающая к зданию (yracToK) не нуждается
2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с

тср
J Пlть (пути) движения внутри здания (в т,ч. пути

эвакyации)
ТехническаJI решетка
невозможна

4 Не нlэкдается

5 С анитарно-гигиенические ltомещения не нуждается
6 Система информации на объекге (на всех зонах) не нлиtдается

] Пrrги движения к объекгу (от остановки транспорта) не нlrкдается
8 все зоны и yчастки

4.4 Щля принятия решения требуется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь):



имеется заключение улолномоченной организации о состоянии доступности объекга
(наuлtенованuе dокупtенmа u вьtdавtцей ezo орzанuзацl]u, dаmа), прилагается ,

(н aulvt ен ов анuе сайm а, порm ала)


