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1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта ГБПОУ СО <<СызранскиЙ колледЖ ИСКУССТВ

и культчры им. О.Н. Носцовой>>
1.2 Адрес объекта 446001. Самапская область" г.СызDань. yл. Советская , д,44
1,3Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание Z этажей,
этажей (или на этаже),

кв,м,
кв.N{.

451,3
- часть здания
- наличие прилегающего земельного участка (ла, нет):_

t.4 Год постройки здания 190'7 , последнего капитаJIьного ремонта
кв.м.

1.5 Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mекуuрzо_2_0]4 , капLtmальноlо

Сведения об организации, расположенной на объекте

асти <<Сыз

1.7 ЮридИческиЙ адреС организаЦии (уrреждения) 44б001, Самарская область, п Сызрань,
пеп. Лодочньlй. п.22

1.8 основание длЯ пользоваНия объеюОм (оператИвное упраВление, аренда, собствегlность) -
опеDативное чп павление.

1.9 Форма собственности (государственнаJI, негосударственная)- государственная.
1.10 Территориальная принадле}кность (феdераlьная, реZLtональная, мунuцLlпальная)-

пегиональная.
1,11 Вышестоящая

самапской области.
организация (наuменобание) министеDство обр

1.12 Мрес вышестоящей организации, др}тие координаты п Самара ул.А.Толстого д.38/16

2 Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию насепения)

2.1 Сфера деятельности (зdравоохраненLtе, образованltе, соL|uа]lьная заLцltmа, фuзttческая
кульmура Ll спорm, кульmура, связь u uнформсtl|uя, mранспорm, uсuлой фонd, псlmребumельскuit

кульryры им О.[I.Носцовой>>.



рынок u сфера услу?, dpyeoe)- образование.
2.2 Видьlоказываемых услуг образовательные.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекrе, с длительньпt пребыванием, в т.ч. проживанием, на

домy, дистанционно)- на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые: все возрастные категории)- все возDастные категории.
2.5 Категории обслуживаемьIх инвапидов,. ttнвалudьt, переdвuzаюu4uеся на коJlяске, uнвалtldьL

с наруLLtенuямLl опорно-dвuzаmельноlо аппараmа; наруLuенuя.л,lu зренuя, наруuлелtuямLt слуха,
наруLLlенuя,иLt yMcmBeHHozo развumuя - с нарYшениями опорно-двигательного аппаDата,
нарчшениями,tDения. нарYшениями слYха.

2.6 ПлановаJI мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность 154

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

3 Состояние доступности объекта

3.1 Пугь следования к объекry пассажирским транспортом
Автобусы и маршрутное такси ЛЪ :4,6,8,9,10,16,28,З2,З6,4|,11,6,|44 (по

расписанию).
Остановка: Сбербанк.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту цеL

3.2 Пугь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.| расстояние до объекта от остановки транспорта 180 м.
3,2.2 время движения (пешком) _5_ мин.
З.2.З наJIичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (ла, нет) -

есть.
З .2 . 4 Перекре с тки: н ер е zулuру ел4 bt е ; р е zулuру еJи bl е, с о з вуко в ой с uzH сtлuз ацuей,

mай,п,tероtи

З.2.5 Информация на пути следования к объек,гу; акусmuческая, mакmllльная,
вuзуальная - нет.

З.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm- есть (бордюр).
Их обустройство для инваJIидов на коляске:. da, неlи - нQт

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания*

Ns п/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(фопмы обслчживания)*
l Все категории инвалидов и МГН

в mом чuсле uнваryudьt,,

2. передвигающиеся на креслах-колясках внд
з. с наDyшениями опорно-дЪигательного аппарата ду
4. с наDYшениями зрения ду
5. с нарушениями слуха ду
6. с нарлrпениями yмственного развития ду

* - указьшается один из вариантов: <<А>>, (Б>, (ДУ)о кВНЩ>>



Ns п/п
Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в
том числе для основцых
категорий инвалидов**

1 Территория, rrрилегающая к зданию (участок) дч-и (o,C,I'y)
2 Вход (входы) в здание дч-и (o.C.ty)
a
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
ду

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекга)

ду

5 Санитарно-гигиенические помещения ду
6 система информации и связи (на всех зонах) ду
7 пути движения к объекту (от остановки транспорта) дч-и (o,C,I.y)

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 инваJIидов); ЩЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,
Г, У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ЩУ- доступно условно,
ВНД - временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИВ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (с
нарушением зрения, с нарушецием слуха).

Управленческое решение
4,1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

* - указывается один из вариантов (видов работ):не нркдается, ремонт (текущий. капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозмо}кны организация
альтернативной формы обслуживанйя

4.2 Период проведения работ
в рамках исполнения Государственная программа <Доступная среда на 2014-2015г.г.>

(указ t l в а еm ся н аlц,l е н о в а H,Ll е d о tу.u е н m а : пр оер eryr м bt, пп ан а)

4.З Ожидаемый результат (по оостоянию дост)4Iности) после выполнения работ по адаптации

NЪ п/п
Основные структурно-функциональные зоны

объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) индивидуальное решение с

тср
2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с

тср
_) Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
Техническое решение
невозможно

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Не нlокдается

5 Санитарно-гигиениче ские помещения Индивидуа-ltьное решение с
тср

6 Система информации на объекге (на всех зонах) Индивидуальное решение с
тср

7 Пуги движения к объекту (от остановки трансrrорта) Индивидуальное решение с
тср

8 все зоны и участки

улучшение доступности по ДП-В



Оценка результата исrrолнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Щля принятия решения требуется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь):
Имеется заключение уrrолномоченной организации о состоянии доступности объекга
(наuменованuе dокуменmа u BbtdaBuleй ezo орzанuзацLlu, dаmа), придагается

не имеется
4.5 Информация размещена (обповлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

нет
(н atuп ен ов анuе сай m а, пор m ал а)


