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1. Общие сведения об объекге

1.1 Наименование (вид) объекта
и кульryры им. О.Н. Носцовой>>
1.2 Адрес объеюа 446001. Самарская область. r:Сызрань, цер. Лодочньлй, ц.22

ffi

1.3Сведения о размещении объекта:
- отдеJьно стоящее здilние _Z этажей,
- часть здания этажей (или на этаже),

1591.9 кв.м.
кв.м.

наJIиrме прилегzlющего земельного участка (да, нет): да 3110 кв.м.
1.4 Год постройки зданиlI l9l7 последнегокапитi}льногоремонта 1992г.

Сведения об организации, расположенной на объеrсге

1.6 Название организации (уlреждения), (полное юридическое нчмменов€lние - согJIасно
Уставу, кратко е наименование) го сyдар ственное бюджетно е п ро ф е сс ио нально е
образовательное ччреlкдение Самарской области СамаDской области <<сызDанский
колледж искчсств и кyльтyры им о.Н.Носцовой>>

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

1.8 Основание дJuI rrользования объекгом (оперативное уIIравление, аренда, собственность) -
оперативное управление

-1:9 Форма собственности (государственная, негосударственнzш - госчдарственная
1.10 ТерриториальнаlI принадлежность (феdера]lьнся, ре2uональная, 74унuцuпальная)-

региональная
1.11 Вьrшестоящаrl организация (наuмено64ние) министерство обр

Самарской области
1.12 Адрес вышестоящей оргЕlнизации, д)угие координаты п Самара ,ул.А.Толстого д.38/1б

2 Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельно сти (зtdравоохраненuе, образованllе, соцllальная заulumа, фuзuческая
кулъmура,u-спорrп, кульmура, свжь u uнформацuя, mранспорm, )юuлой фонd, поmребumельскuй
pbtHoK u сфера услуz, dpyzoe)- образовацие

2.2 Видъl оказываемьгх услуг образовательные



г

/ 2.3 Форма окzвtlЕия усJIуг: (на объекте, с длительным пребьтванием, в т.ч. проживанием, на
дому, дистанционно)- па объеrсге

2.4 Категории обсrrулолваемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилыеLвсе возрастные категории)- все возрастпые категории

2.5 Категории обслуживаемьгх инваJIидов:. uнвалudьt, переdвuzаюtцuеся на коляске, uнвалudьt
с наруаенLm74u опорно-dвuzаmельноzо аппараmа; нарулценuяJуtu зрен1lя, нарvutенuяJчlu слуха,
наруulенllялlu умсmвенно2о развumuя - с нарушениями опорно_двигательного аппарата;
нарYшениями зрения. нарYшениями cJryxa.

2.6 Планов€ш мощность: посещаемость (количество обсlryживаемых в день), вместимость,
проIrускная способность 200

2J Участие в исполненшл ИПР инваJIида, ребенка-инвttлида (да, нет)- _нет

3 Состояниедоступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
ул.Советская: Автобусы и маршрутное такси: Рейсовые автобусы |,З,4,7,2I,2З,28
Маршрутки 1 1,18,20..24,З I,35,65, 1 1 6 (по расписанию).
Остановка: Щентршьный рынок.

Наличие адаптированного пасс ажирскою транспорта к объекry

3.2 Пугь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.
З.2.2время движениJI (пешком) _7 мин.
3.2.3 нашrше вьцеленного от проезжей части пешеходного rrуги (да, нет) - есть.
3.2.4 Перекрестки: нереzулuруеJйые; реzулuруелльtе. со звуковой сuzналuзаuuей, mайллером-

есть.
3.2.5 Информация на пути следования к объекry; аlg)сmuческая. mакmuльнсlя, вuз.vальна-: нuг.
3.2.6ПеpепaДыBьIcoTЬIнaпyги:еcmь,нem-eеTЬ(вxoдвпoмещeниe).

Их обустройство дJIя инвЕuIидов на KoJuIcKe: da, неm - нет.

3.3 Организация доступности объекта для пнвалидов - форма
обслуживания*

* - указывается один из вариilнтов: <<А>>о <(Б>, (ДУ>>, (<ВНД>>

]ф п/п Катеrория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объеrсга

(формы обслуживания)*
I все категории инвалидов и Мгн

в mо7,| чuсле uнвалudьt:
2. передвигчlющиеся на креслilх-коJIясках внд
J. с нарушениями опорно-двигательного fiппарата ду
4. с наD\дпениями зDения ду
5. с нару,шениrIми слуха _. ду
6. с нарушениями умственного развития ду

3,4 Организация досIупности основных структурЕо-функциональных зон

l

]
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Jф п/п
Основные струIсryрно-функциональные зоны

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

1 Теооитооия. пDилегающаlI к зданию (lлrасток) дп-в
2 Вход (входы) в здание дп-в
J Путъ (пуги) движения внутри здания (в т.ч. пуги

эвакуаIIии)
ду

4 Зона целевого нzвначения зданиJI (целевого
посещения объекга)

ду

5 Санитарно-гигиенические помещения ду
6 Система информации и связи (на всех зонах) ду-в
,I Пути движения к объекry (от остановки транспорта) ду-в

** Указывается: ДП_В - доступно полностью всем; ДП-и (к, о, С, I, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвtulидов); ДЧ-В - доступно частиtIно всем; ДЧ-И (К, О, С,

L D - доступно частично избирательно (указать категории инваJIидов): ЩУ- доступно условно,
ВНД - временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКJIЮЧЕНИЕ о состоянии досryпцости ОСИ:- ЛI-И (с

нарушением зрепия, с Еrруrцением с.гryха).

4. Управленческое решение
4.1 Рекомецдации по адаптацпи основных структурных элементов объекта

Ns п/п
Основные структурно-функциональные зоны

объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*
1 Теппитооия. прилегающЕuI к здчtнию (rпrасток) не нуждается
2 Вход (входы) в зданиё Индивидуальное решение с

тср
aJ Путь (пуги) движения внугри здzlния (в т.ч. пуги

эвакуации)
Техническая решетка
невозможЕа

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекга)

Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения не нyждается
6 Система информации на объекге (на всех зонах) не нчждается

7 Пlrги движения к объекту (от остановки транспорта) не нуждается

8 все зоны п yчастки
* - указывается один из вариантов (видов работ):не н)Dкдается,

индивиду:rльное решение с ТСР; технические решения
zrпьтерЕативной формы обслуживания

4.2 Цериод проведения работ не оцр9делl_ц_0

в рЕ}мкr}х исполнения

' члучшение досryпности по ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Щлlя принятия решения требуется, не требует cfu (нуЙн о е по d ч е р кнуmь) :

имеется заключъние уполномоченнойърiанизации о состоянии доступности объекта

(HatlMeHoBaHue dокул,lенmа u выdавшей е2о орaанuзацuu, dаmа), прилагается



Ее пмеется
а.5 I,IuфорлащrIIвмещена (обноыtеша) на Карте достуrIноýт8 субъ_едда РФ дата

пет
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