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Руко ой рабочей группы

ПАСПОРТ ДОСТУIIНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта

для маломобильных граждан
Ns2

1. Общие сведения об объекге

1.1 Наименование (вид) объекта ГБПОУ СО <<Сызранский колледж искчсств
и кчльтчры им. О.Н. Носцовой>>
1.2 Адрес объекга 44б001. Самарская область, r:Сызрань, yл. Советская , д.44
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1.3Сведения о рtвмещении объекта:
- отдельно стоящее здание ? этажей,
- часть здания этажей (или на этаже),

451.3 кв.м.
кв.м.

- наличие прилегающею земельного у{астка (да, нет): да 374 кв.м.
1.4 Год постройки здания L907 , , последнего кilпитаJIьного ремонта

Сведения об организации, расположенной на объеrсге

1.6 Название организации (уrреждения), (полное юридическое наименование - согJIасно
Уставу, краткое наименование) го сyдар ств енно е бюджетн о е п роф е ссио нальное
обDазовательное yчпеждение С?марской области <<Сызранский колледж искyсств и
кчльтуры им о.Н.Носцовой>>.

1.7 Юридический ад)ес оргчlнизации (1..rреждения) 44б001, Самарская область, п Сызраньо
пер. Лодочньlil, д.22

1.8 Основание дJIя пользования объекгом (оперативное упрЕшление, аренда, собственность) -
оперативное yправление.
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(государственн€tя, негосударственная)- госyдарственная.
1.1{ ТерриториzuьнЕш принадлежность (феdеральная; реzuонсt]lьнсlя, J|4унuцuпальная)-

Dегиональная.
- 1 ;1 1 Вышестоящiш оргчtнизация (н аu.lи е н о в4нrе} - миIIистерство о бр аз
Самарской области,

, 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты п Самара ул.А.Толстого д.38/16

2 Харакгеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельно стп (зdравоо-хранёнuе, образЬва")r, ,оцu*ьная заtцumа, фПзПЧесКая
l1)льmура u спорm, кульmура, свrвь u uнфорл,tацuя, mранспорm, ilсlаlой фонD, поmребumельскuй



pblHot u сфера ycnyz, d1zyeoe)- образование.
2.2 Видьl ок:rзываемьD( услуг образовательные.
2.3 Форма окzц}tlllЕя усJtуг: (на объекте, с длительньп,r пребьгванием, в т.ч. проживанием, на

дому, дистанциоЕно)- па объекте.
2.4 Категории обс.тrylпиваемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые: все возрастные категории)- все возрастные категории.
2.5 Категории обсlrylrсrваемьтх инваJIидов,. uHBaltudbt, переdвuzаюuluеся на коляске, uнвалudьt

с наруuленltямu опорно-dвuzаmельноZо аппараmа; наруIаенuял|u зренuя, наруuленuя]чtll слуса,
нарушенuя-лtu умсmвенноzо развumuя - с наDушениями опорно-двигательного аппарата.
нарYшениямп зDенияr нарYшениями слYха.

2.6 Плаяовая мощность: посещаемость (количество обслуживаемьIх в день), вместимость,
пропускнаяспособность 154

2.7 Участпе в испоJшении ИПР инвiulида, ребенка-инвалида (да, нет)- нет.

3 Состояниедоступцости объекта

3.1 Путь следования к объекгу пассажирским транспортом
Автобусы и маршрутное такси

Рейсовые автобусы |,З,4,7,21,2З,28
Маршрутки 1 1,18,20,24,З 1,З 5,65, 1 1 6, (по расписанито).
Остановка: Сбербанк.
Наличие адаптированноп) пасс ажирскою транспорта к о бъектlz

3.2 Путь к объекry от б.rrижайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.| расстояние до объекта от остановки транспорта 180 м.
З .2.2 время движения (пешком) 5_ мин.
3.2.З нzllrичие выделенног0 от проезжей чаСти пешеходною пути (да, нет) -

есть.
З.2.4 Перекрестки: нереz.vлuwел|ьле: ре2улuруел4ьле, со звуковой сuzналйзацuей,

mаtuперолl.
З.2.5 Информация на шуги следования к объекry: акусmuческая, mакmuльная,

вuзусlльнсlя - неъ
З.2.6 Перепады высоты IIа гIути: есmь, неm- естБ (бордюр).

Их обустройство для инв€tлидов на коляске: da, неm - нец

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания*

Ns п/п Вариант организации
досlгпrцости объеrсга

(фопмы обслчживания)*
1 Все ЁатСiории инвалидов и МГН

в mол! чuсле uнвалudьt:
) передвигающиеся на креслах-коJlясках B}uI
aJ. с нарушенwtми опOрно-двигатеJьного zшпарата ду
4. с IIаDYIпениями зDения ду
5. с наDчшениями слуха ду
6. С наоушениями yмстве[Iного развития ду

* - указывается один из вариантов: <tД>>, (Б>, (ДУi), (ВПДЪ



3.4 Органпзацпя доступности основных структурно-функциональцых зоц

**Укaзьrвaетcя:ДП-B_ДoсTyпнoпoлнoсTЬЮBсеМ;ДП-и(к,o,
избирательно (указать категории инвiUIидов); ЩЧ-в - доступно частично всем; дч-и (к, о, с,
L D - доступнО частичнО избиратеЛьно (указать категоРии инв:tлидов): ЩУ- доступно условно,
ВНД - временно недостуtIно.

3.5 итоговоЕ зАклЮчЕниЕ о состоянии доступности оСИ: ДI-И (с
нарушецием зрения, с нарушением слуха).

Управленческое решение
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

* - указывается один из вариантов (видов работ):не нуждается, реrонтt екуrц"й, капитальный);
организациJI

4.2 Период проведения работ не определено
в pulluкax исполнения

(указываеmся н аuменЬванuе d оtg,,лаенm а: проzрсpdлlы, ttл ан а)

J\b п/п
Осповпые струкгурпо-функциональные зоны

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

1 Территория, прилегающая к зданию (1r.lacToK) дч-и (о,с,цу)
2 Вход (входы) в здание дч-и (о,с,Lу)
a
J Прь (пупа) движения внугри здания (в т.ч. пуги

эвакуации)
ду

4 Зона целевого назначения здzlния (целевого
посещения объекга)

ду

5 Санитарно-гигиенические помещения ду
6 Система информации и связи (на всех зонах) ду
7 Пуги движения к объекry (от остановки транспорта) дч-и (о,с,I]у)

Jф п/п
Основные струкгурно-функциональцые зоны

объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*
1 Территория, прилегающая к здilнию (ylacToK) индивиду€lJьное решение с

тср
2 Вход (входы) в здание

aJ Путь (пуги) движения внугри здания (в т.ч. пуги
эвакуации)

4 Зона целевого нtвначения здания (целевого
посещения объекга)

Не нуждается

5 Санитарно -гигиениче ские помещения Индивидуальное решение с
тср

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуtlльное решение с
тср

7 Пуги движения к объекг,1.(эт остановки транспорта) Индивидуi}льно е реш€+{ие с
тср

8 Всезоныиучасткп -

4.3 ОжидаемыЙ результаТ (по состоЯнию достУпности) после выполнения работ по адаптации



!:а Дrо црпняттярешеЕия требуется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь):
Имеется з€IкJIюIIеЕие упоJIIIомоченной оргru{изации осостояfiии доступности объекга
(HauMeH ованuе dotyMeHma ч выd aBule й е zo орzанuзацuu, dаmа),.rр"о-u"r",

(н auM е н ов aHu е сайm а, порtп ал а)
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