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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 03
1. Общие сведения об объекте.
1.1.Наименование (вид) объекта: Учебно-производственные мастерские №1
1.2. Адрес объекта: 443052, г. Самара, Старый переулок, 6. Литер П
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее нежилое 2 этажное здание, общей площадью 3419,70 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да площадью 19771,1 кв. м
1.4. Год постройки здания 1985 год, последнего капитального ремонта: нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт нет, капитального
ремонта не предусмотрено
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно
Устава, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и
промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова»; ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И.
Козлова».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443052, Самарская область, г. Самара,
Старый переулок, 6
1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление на основании
Договора № 3 о/у об использовании имущества Самарской области на праве оперативного
управления от 30.04.2004
1.9. Форма собственности – государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
региональная
1.11.Вышестоящая организация (наименование):
- Министерство образования и науки Самарской области
- Министерство имущественных отношений Самарской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
- 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 38/16
- 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20
2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности: образовательная деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения.
2.2.Виды
оказываемых
услуг:
реализация
профессионального
образования,
профессионального обучения, дополнительного образования (дополнительное образование
детей взрослых, дополнительное профессиональное образование)
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно –
двигательного аппарата (О), нарушениями умственного развития (У)
2.6. Плановая мощность: посещаемость 172 человек в день, вместимость 200 человек,
пропускная способность посетителей 159 человек, сотрудников 22 человека.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет
3. Состояние доступности объекта.
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
3.1. маршрутное такси №№ 266, 47 до остановок «Юнгородок»
Трамваи №№ 24, 24к, 13, 10 до остановок «Кострамской переулок»
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) – нет
(по информации МУП г.о. Самара «ТТУ»
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Кострамской переулок» 70м,
Расстояние до объекта от остановки транспорта «Юнгородок» 150 м,
3.2.2. Время движения (пешком)3 мин. (Фото №1,2).
Время движения пешком 7 мин. (Фото №1,2).
Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на
остановочных комплексах отсутствует
3.2.3.Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет); да, выделенный
от проезжей части пешеходный тротуар. Путь выполнен асфальтовым покрытием. (Фото №
2)
3.2.4.Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5.Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная отсутствует
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (ж/д трамвайные пути, неровности
земной поверхности, бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (не обустроены)
Недоступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-каляску и инвалидов по
зрению. Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата,
инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями. Рекомендовано обращение в
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Самары о благоустройстве транспортно- пешеходной зоны от остановок общественного
транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов МНГ уровня.
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) *
№
п/п

Категория инвалидов (вид нарушения)

1

Все категории инвалидов и МНГ в том числе
инвалиды:
Передвигающиеся на креслах-калясках
С нарушениями опорно-двигательного аппарата
С нарушениями зрения
С нарушениями слуха
Нарушениями умственного развития

2
3
4
5
6

Вариант организации
доступности объекта (формы
обслуживания)*
ВНД
ВНД
ВНД
ВНД
ДУ
ВНД

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная:
дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована
доступность с учетом СП 59.13330.2016

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-фукциональные зоны

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

Территория, прилегающая к зданию
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ДЧ-И (О,Г,У)
ДЧ-И (Г,У)
ДЧ-И (Г,У)
ДЧ-И (Г,У)
ДЧ-И (Г,У)
ДЧ-И (Г,У)
ДЧ-И (О,Г,У)

** 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 –
временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
ДЧ-И (О, Г, У)
4. Управленческое решение
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Основные структурнофункциональные зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в
т. ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте на всех
зонах
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы) ***
Капитальный ремонт
Реконструкция
Реконструкция
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт, реконструкция
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт

*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____________________________________________________

в рамках исполнения____________________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по
адаптации
ДУ-К, ДП-И (О, С, Г, У)
ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
______________________________________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть):
Согласование
_______________________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации дата
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информация об объекте) от 14.12.2020
2.Акта обследования объекта: № акта 01от 07.12.2020
3. Решения Комиссии

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И.
Козлова»
_________________В. Ф. Климов
«____»_____________2020г.
Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ 03
1. Общие сведения об объекте.
1.1. Наименование (вид) объекта: Учебно-производственные мастерские №1
1.2. Адрес объекта: 443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее нежилое 2 этажное здание, общей площадью 3419,70 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да площадью 19771,1 кв. м
1.4. Год постройки здания 1985 год, последнего капитального ремонта: нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт нет, капитального
ремонта не предусмотрено
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно
Устава, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и
промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова»; ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И.
Козлова».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443052, Самарская область, г. Самара,
Старый переулок, 6
1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление на основании
Договора № 3 о/у об использовании имущества Самарской области на праве оперативного
управления от 30.04.2004
1.9. Форма собственности – государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование):
- Министерство образования и науки Самарской области
- Министерство имущественных отношений Самарской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
- 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 38/16
- 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20
2. Характеристика деятельности
организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образовательная деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения.
2.2.Виды
оказываемых
услуг:
реализация
профессионального
образования,
профессионального обучения, дополнительного образования (дополнительное образование
детей взрослых, дополнительное профессиональное образование)

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно –
двигательного аппарата (О), нарушениями умственного развития (У)
2.6. Плановая мощность: посещаемость 172 человек в день, вместимость 200 человек,
пропускная способность посетителей 159 человек, сотрудников 22 человека.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет
3. Состояние доступности объекта для инвалидов других маломобильных групп
населения (МГН).
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
3.1. маршрутное такси №№ 266, 47 до остановок «Юнгородок»
Трамваи №№ 24, 24к, 13, 10 до остановок «Кострамской переулок»
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) – нет
(по информации МУП г.о. Самара «ТТУ»
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Кострамской переулок» 70м,
Расстояние до объекта от остановки транспорта «Юнгородок» 150 м,
3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин. (Фото №1-3).
Время движения пешком 7 мин. (Фото №1,2).
Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на
остановочных комплексах отсутствует
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет); да, выделенный
от проезжей части пешеходный тротуар. Путь выполнен асфальтовым покрытием. (Фото
№2)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная отсутствует
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (ж/д трамвайные пути, неровности
земной поверхности, бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (не обустроены)
Недоступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-каляску и инвалидов по
зрению. Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата,
инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями. Рекомендовано обращение в
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Самары о благоустройстве транспортно- пешеходной зоны от остановок общественного
транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов МНГ уровня.
3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-1012001
Вариант организации
№
Категория инвалидов (вид нарушения)
доступности объекта (формы
п/п
обслуживания)*
1
Все категории инвалидов и МНГ в том числе
ВНД
инвалиды:
2
Передвигающиеся на креслах-калясках
ВНД
3
С нарушениями опорно-двигательного аппарата
ВНД
4
С нарушениями зрения
ВНД
5
С нарушениями слуха
ДУ
6
Нарушениями умственного развития
ВНД

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная:
дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована
доступность с учетом СП 59.13330.2016

4. Управленческое решение
(предложение по адаптации основных структурных элементов объекта)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Основные структурнофункциональные зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в
т. ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте на всех
зонах
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы) **
Капитальный ремонт
Реконструкция
Реконструкция
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт, реконструкция
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт

** Указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания.
Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано___________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И.
Козлова»
_________________В. Ф. Климов
«____»_____________2020г.
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 03
г. Самара

07 декабря 2020

1. Общие сведения об объекте.
1.1. Наименование (вид) объекта: Учебно-производственные мастерские №1
1.2. Адрес объекта: 443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее нежилое 2 этажное здание, общей площадью 3419,7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да площадью 19771,1 кв. м
1.4. Год постройки здания 1985 год, последнего капитального ремонта: нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт нет, капитального
ремонта не предусмотрено
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно
Устава, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и
промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова»; ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И.
Козлова».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443052, Самарская область, г. Самара,
Старый переулок, 6
2. Характеристика деятельности организации на объекте.
Дополнительная информация: нет
3. Состояние доступности объекта.
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
3.1. маршрутное такси №№ 266, 47 до остановок «Юнгородок»
Трамваи №№ 24, 24к, 13, 10 до остановок «Кострамской переулок»
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) – нет
(по информации МУП г.о. Самара «ТТУ»
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Кострамской переулок» 70м,
Расстояние до объекта от остановки транспорта «Юнгородок» 150 м,
3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин. (Фото №1-3).
Время движения пешком 7 мин. (Фото № 1-3).
Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на
остановочных комплексах отсутствует

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет); да, выделенный
от проезжей части пешеходный тротуар. Путь выполнен асфальтовым покрытием. (Фото
№2)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная отсутствует
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (ж/д трамвайные пути, неровности
земной поверхности, бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (не обустроены)
3.3Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
Вариант организации
№
Категория инвалидов (вид нарушения)
доступности объекта (формы
п/п
обслуживания)*
1
Все категории инвалидов и МНГ в том числе
ВНД
инвалиды:
2
Передвигающиеся на креслах-калясках
ВНД
3
С нарушениями опорно-двигательного аппарата
ВНД
4
С нарушениями зрения
ВНД
5
С нарушениями слуха
ДУ
6
Нарушениями умственного развития
ВНД
* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная:
дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована
доступность с учетом СП 59.13330.2016

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
Основные структурноСостояние
Приложение
п/п
фукциональные зоны
доступности, в том
№ на
№
числе для основных
плане
фото
категорий инвалидов**
1
Территория, прилегающая к зданию
ДЧ-И (О,Г,У)
1-3
2
Вход (входы) в здание
ДЧ-И (Г,У)
16
4-6
3
Путь (пути) движения внутри здания
ДЧ-И (Г,У)
6,7,11,27
6,26(в т.ч. пути эвакуации)
33,39,42
-44
4
Зоны целевого назначения здания
ДЧ-И (Г, У)
1,3,10,12
19(целевого посещения объекта)
ВНД – О, К, С
,13,27,3, 25,34,35,
25
39-41
5
Санитарно-гигиенические
ДЧ-И (Г,У)
17,18,20, 11,18,36
помещения
21,7
-38
6
Система информации на объекте
ДЧ-И (Г,У)
5
7
Пути движения к объекту (от
ДЧ-И (О,Г,У)
остановки транспорта)
** 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 –
временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
ДЧ-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Основные структурно-функциональные
зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию, в т. ч.
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч.
пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
Капитальный ремонт
Реконструкция
Реконструкция
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт, реконструкция
Текущий ремонт
Капитальный ремонт

* указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ_____________________________________________________
в рамках исполнения____________________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по
адаптации
ДУ-К, ДП-И (О, С, Г, У)
ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
_______________________________________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть):
4.4.1. Согласование на Комиссии
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности
инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и
строительства архитектуры, охраны памятников, другое – указать) при разработке
проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт
4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации
реконструкции и капитального ремонта
4.4.4.Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
4.4.5.Согласования с общественными организациями инвалидов
4.4.6. Другое
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается

для

8.4 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объекта
Российской Федерации
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1.Территории прилегающей к зданию на 2л.
2. Входы в здание на 8 л.
3. Пути движения в здании на 4 л.
4. Зон целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
6. Систем информации на объекте на 2 л.
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) на 2 л.
8. Планы помещений(паспорт БТИ) на 2 л.
9. Результаты фотофиксации на объекте на 8 л.
10. План эвакуации на 2 л.
11. Адресная программа на 9 л.
Руководитель
рабочей
группы

Заместитель директора по УПР Мальцев
ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Николай
Козлова»
Григорьевич

Члены рабочей Заместитель директора по АХЧ Пашовкина
группы
ГБПОУ
Мария
«СТАПМ им. Д. И. Козлова»
Александровна
Методист ГБПОУ «СТАПМ им. Ляпнев
Д. И. Козлова»
Александр
Викторович

__________________

___________________

___________________

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 03
от 07.12.2020
I. Результат обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного
машиностроения имени Д. И. Козлова», учебно-производственные мастерские №1
443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П
№
п/п

1.1

1.2

1.3
1.3.1
1.3.2

1.4

Наименование
функциональнопланировочного
элемента
Вход (входы) на
территорию

Путь (пути)
движения на
территории

Наличие элемента
Есть/нет

№ на
плане

№
фото

Нет

Есть

Лестница (наружная)
Со стороны
Нет
главного входа
Со стороны
Нет
эвакуационного
выхода
Пандус
Нет
(наружный)

1-3

-

-

Выявленные нарушения и
замечания
Содержание
Значимо
для
инвалида
(категория)
- отсутствует
все
ограждение
территории
- отсутствует кнопка
вызова персонала

все

- неровное покрытие
пешеходных дорожек
при входах

Все

- одиночные ступени

Все

-

К

Работы по адаптации
объектов
Содержание
Виды
работ
ТР

- рекомендовано
установить
наружное вызывное
устройство (п.5.1.1
СП 59.13330.2016)
- покрытие
поверхности
должно быть из
твердых
материалов,
ровным, не
создающим
вибрацию при
движении по нему.
Рекомендована
замена покрытия (п.
5.1.11 СП
59.13330.2016)
- рекомендована
замена съездами не
менее чем на одном
проходе (п.5.1.12
СП 59.13330.2016)

- рекомендовано
оборудовать
пандус,
придерживаясь п.
5.1.14 СП
59.13330.2016

ТР

КР

КР

ТР

№
п/п

1.5

Наименование
функциональнопланировочного
элемента
Автостоянки и
парковка
ОБЩИЕ
требования к
зоне

Наличие элемента
Есть/нет

№ на
плане

№
фото

Нет

-

-

Выявленные нарушения и
замечания
Содержание
Значимо
для
инвалида
(категория)
-

Работы по адаптации
объектов
Содержание
Виды
работ

-

-

Обустройство
доступных путей
движения

II. Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(пункту 3.5 Акта
обследования ОСИ)

Территория,
прилегающая к зданию

ДЧ-И (О, Г,У)
ВНД –К, С

Приложение
№ на плане

№ фото

Рекомендации по
адаптации
(виды работ)** к пункту 4.1
Акта обследования ОСИ

1-3

Капитальный ремонт

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 2(1)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 03
от 07.12.2020
I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание. Центральный вход
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного
машиностроения имени Д. И. Козлова», учебно-производственные мастерские №1
443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П
№
п/п

2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.
1

Наименование
функционально
планировочног
о элемента

Наличие элемента
Есть/не
т

№ на
план
е

№
фот
о

Лестница
(наружная)
Пандус
(наружный)

Нет

-

-

Нет

-

-

Входная
площадка
Двери
Двери главного
входа

Есть
Есть

16

4,5

Выявленные нарушения и
замечания
Содержание
Значимо
для
инвалида
(категория
)
-

-

-

-

- нормативная
ширина 0,9м

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды работ

-

-

- рекомендовано
оборудовать
пандус,
придерживаясь
п. 5.1.14 СП
59.13330.2016
-

ТР

К

- ненормативная
высота порога 0,
04 м

К,О,С

- отсутствие
дублирования
рельефными
знаками
информирующе
й таблички
перед входом в
здание

С

ТР

- 59.13330.2016)
- рекомендовано
снижение
порога, до
высоты не более
0,014 м
(придерживаться
п. 6.2.4 СП
59.13330.2016)
- установить
информирующу
ю тактильную
табличку для
людей с
нарушением
зрения с
использованием
рельефных
знаков и
символов, а
также рельефноточечного
шрифта Брайля
рядом с дверью
со стороны
ручки на высоте
от 1.2 до 1.6 м (п.
6.5.9 СП

КР

№
п/п

Наименование
функционально
планировочног
о элемента

Наличие элемента
Есть/не
т

№ на
план
е

№
фот
о

Выявленные нарушения и
замечания
Содержание
Значимо
для
инвалида
(категория
)

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды работ

59.13330.2016)
2.4.
2

2.5

Двери из
тамбура

Тамбур

Есть

16

Есть

6

16

6

ОБЩИЕ
требования к
зоне

- ненормативная
ширина прохода
0,64м
- ненормативная
высота порога
0,07 м
Габариты
1,28х2,85
Несоответствие
габаритов
требованиям
нормативной
документации

К, О, С
К, О, С

К

-см.
рекомендации п.
2.4.1
- см.
рекомендации п.
2.4.1
-

ТР
КР

Реконструкци
я
Реконструкци
я

II. Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(пункту 3.5 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
№ на плане

№ фото

Рекомендации по
адаптации
(виды работ)** к пункту 4.1
Акта обследования ОСИ

Вход в здание

ДЧ-И (О, Г,У)
ВНД –К, С

16

4-6

Реконструкция

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 2(2)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 03
от 07.12.2020
I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание. Вход со стороны токарного участка
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного
машиностроения имени Д. И. Козлова», учебно-производственных мастерских №1
443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П
№
п/п

2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

Наименование
функционально
планировочног
о элемента

Наличие элемента
Есть/не
т

№ на
план
е

№
фот
о

-

Лестница
(наружная)
Пандус
(наружный)

Нет
Нет

-

Входная
площадка
Двери

Нет

-

Тамбур
ОБЩИЕ
требования к
зоне

-

все

-

Есть

Нет

Выявленные нарушения и
замечания
Содержание
Значимо
для
инвалида
(категория
)

-

- ненормативная
ширина 0,8 м

К

- ненормативная
высота порога 0,
08 м

К,О,С

- отсутствие
дублирования
рельефными
знаками
информирующей
таблички перед
входом в здание

С

Несоответствие
габаритов
требованиям
нормативной
документации

-

II. Заключение по зоне:

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды
работ

- рекомендовано
оборудовать пандус,
придерживаясь п.
5.1.14 СП
59.13330.2016
-

ТР

- рекомендовано
замена двери с
обеспечением ширина
прохода не менее 0,9 м
(п. 6.5 СП
59.13330.2016)
- рекомендовано
снижение порога, до
высоты не более 0,014
м (придерживаться п.
6.2.4 СП
59.13330.2016)
- установить
информирующую
тактильную табличку
для людей с
нарушением зрения с
использованием
рельефных знаков и
символов, а также
рельефно-точечного
шрифта Брайля рядом с
дверью со стороны
ручки на высоте от 1.2
до 1.6 м (п. 6.5.9 СП
59.13330.2016)

ТР

-

-

КР

Реконс
трукци
я

Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(пункту 3.5 Акта
обследования ОСИ)

Вход в здание

ДЧ-И (О, Г,У)
ВНД –К, С

Приложение
№ на плане

№ фото

Рекомендации по
адаптации
(виды работ)** к пункту 4.1
Акта обследования ОСИ
Реконструкция

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 2(3)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 03
от 07.12.2020
I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание. Вход со стороны фрезерного участка
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного
машиностроения имени Д. И. Козлова», учебно-производственных мастерских №1
443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П
№
п/п

2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

Наименование
функционально
планировочног
о элемента

Наличие элемента
Есть/не
т

№ на
план
е

№
фот
о

-

Лестница
(наружная)
Пандус
(наружный)

Нет
Нет

-

Входная
площадка
Двери

Нет

-

Тамбур
ОБЩИЕ
требования к
зоне

Выявленные нарушения и
замечания
Содержание
Значимо
для
инвалида
(категория
)

все

-

Работы по адаптации объектов
Содержание

- рекомендовано
оборудовать пандус,
придерживаясь п.
5.1.14 СП
59.13330.2016
-

Есть

Нет

Виды
работ

ТР

Не
требует
ся

-

-

Несоответствие
габаритов
требованиям
нормативной
документации

-

КР
Реконс
трукци
я

-

II. Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(пункту 3.5 Акта
обследования ОСИ)

Вход в здание

ДЧ-И (О, Г,У)
ВНД –К, С

Приложение
№ на плане

№ фото

Рекомендации по
адаптации
(виды работ)** к пункту 4.1
Акта обследования ОСИ
Реконструкция

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 2(4)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 03
от 07.12.2020
I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание. Вход со стороны электромонтажного участка
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного
машиностроения имени Д. И. Козлова», учебно-производственных мастерских №1
443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П
№
п/п

2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

Наименование
функционально
планировочног
о элемента

Наличие элемента
Есть/не
т

№ на
план
е

№
фот
о

-

Лестница
(наружная)
Пандус
(наружный)

Нет
Нет

-

Входная
площадка
Двери

Нет

-

Тамбур
ОБЩИЕ
требования к
зоне

-

все

-

Есть

Нет

Выявленные нарушения и
замечания
Содержание
Значимо
для
инвалида
(категория
)

-

- ненормативная
ширина 0,8 м

К

- ненормативная
высота порога 0,
08 м

К,О,С

- отсутствие
дублирования
рельефными
знаками
информирующей
таблички перед
входом в здание

С

Несоответствие
габаритов
требованиям
нормативной
документации

-

II. Заключение по зоне:

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды
работ

- рекомендовано
оборудовать пандус,
придерживаясь п.
5.1.14 СП
59.13330.2016
-

ТР

- рекомендовано
замена двери с
обеспечением ширина
прохода не менее 0,9 м
(п. 6.5 СП
59.13330.2016)
- рекомендовано
снижение порога, до
высоты не более 0,014
м (придерживаться п.
6.2.4 СП
59.13330.2016)
- установить
информирующую
тактильную табличку
для людей с
нарушением зрения с
использованием
рельефных знаков и
символов, а также
рельефно-точечного
шрифта Брайля рядом с
дверью со стороны
ручки на высоте от 1.2
до 1.6 м (п. 6.5.9 СП
59.13330.2016)

ТР

-

-

КР

Реконс
трукци
я

Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(пункту 3.5 Акта
обследования ОСИ)

Вход в здание

ДЧ-И (О, Г,У)
ВНД –К, С

Приложение
№ на плане

№ фото

Рекомендации по
адаптации
(виды работ)** к пункту 4.1
Акта обследования ОСИ
Реконструкция

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 02
от 07.12.2020
I. Результаты обследования:
3. Пути движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного
машиностроения имени Д. И. Козлова», учебно-производственные мастерские №1
443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П
№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Наличие элемента
Есть/нет

№ на
плане

№
фото

3.1

Коридор

есть

6,7,
11,27

2629,
4244

3.2

Лестница
(внутри здания)

есть

15,26

3033

Выявленные нарушения и
замечания
Содержание
Значимо
для
инвалида
(категори
я)
На путях
К, О, С
движения по
коридорам
отсутствуют
тактильно
контрастные
предупреждающи
е указатели (перед
лестницами и
дверными
проемами)
- ненормативная
О
ширина
лестничного
марша от 1,25м

- не
единообразная
геометрия
ступеней (высота
ступеней от 0,05
до 0,15 м)

- отсутствует
непрерывность
поручней с
внутренней
стороны
лестницы по всей
ее длине,

О, С

Все

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды
работ

Установить тактильнопредупреждающие
указатели глубиной 0,5
– 0,6 м на расстоянии
0,3 м от внешнего края
проступи лестницы
или дверного проема,
либо контрасно
выделить цветом

ТР

- расширение марша до
нормативного
значения ширины 1,35
(п.6.2.24
СП
59.13330.2016, п. 6.9
СП
118.13330.2012)
возможно только в
порядке
реконструкции

Реконс
трукци
я

рекомендовано
замена
лестничного
марша,
придерживаться
п.
6.2.8,
6.2.29
СП
59.13330.2016
–
ширина
проступи
0,28м до 0,35 м, высота
подступенка от 0,13 до
0,17 м; применение в
пределах
одного
марша
ступеней,
различающихся
по
высоте и ширине не
допускается
рекомендована
замена
поручней,
придерживаться
п.
5.2.7.2 ГОСТ Р 512612017, п. 6.1.1 СП
59.13330.2016

№
п/п

3.3
3.4

3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6

3.5.7
3.5.8
3.5.9
3.5.1
0
3.5.1
1
3.5.1
2

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Пандус (внутри
здания)
Лифт
пассажирский
(или подъемник)

Двери
Токарная
мастерская
Участок станков
с ЧПУ
Фрезерная
мастерская
Слесарная
мастерская
Сварочная
мастерская
Кабинет
№28(основы
сварки)
Кабинет №29
(лаборатория)
Лаборатория
№32
Женский санузел
Мужской санузел

Наличие элемента
Есть/нет

нет

№ на
плане

-

№
фото

-

Выявленные нарушения и
замечания
Содержание
Значимо
для
инвалида
(категори
я)
ненормативная
высота установки
поручней от 0,88
до 0,93ь,
отсутствие
завершающих
горизонтальных
частей поручней
-на проступях
верхней и нижней
С
ступени
отсутствуют
контрастные с
поверхностью
ступени полосы

-

нет

1

9

1

19

1

20

1

21

3

23

10,12

24

13

25

27

10

20,26

1114
1518
7,8

17,18

Умывальник

26

Кабинет №30
(лаборатория

3

3941

- ширина дверных
проемов
варьируется от 0,6
м до 0,88м
- максимальная
высота порогов до
0,07 м
- отсутствие
дублирования
рельефными
знаками
информирующих
табличек перед
входами в
кабинеты

-

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды
работ

рекомендовано
нанесение на краях
ступеней
противоскользящих
полос, на краевых
ступенях
–
контрастных
с
поверхностью ступени,
как правило, желтого
цвета, общей шириной
0,08-0,1
м
(придерживаться
п.
6.2.8,
6.2.29
СП
59.13330.2016)
-

-

Организация
подъемного устройства
возможна только при
реконструкции здания.
В
существующих
условиях
рекомендовано
приобретение
лестничного
подъемника

ТСР

соблюдение
нормативных значений
ширины
дверных
проемов
возможно
только
при
реконструкции здания.
Рекомендовано
выделить группу на
первом этаже здания
для
посещения
инвалидами и детьми с
ОВЗ. Пути движения к
группе
и
внутри
помещений
группы
обустроить
в
соответствии
с
нормами раздела 6.2
СП 59.13330.2016 и
раздела
5.2.
СП
59.13330.2012.
- ширина дверных
проемов не менее 0,9
м;
- высота порогов – не
более 0,014м;

№
п/п

3.5.1
3

3.6

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Наличие элемента
Есть/нет

ЭВМ)
Кабинет №31
(Иностранный
язык)

Пути эвакуации

есть

№ на
плане

№
фото

25

34

6,7,
11,27

6,2633,3
9,4244

Выявленные нарушения и
замечания
Содержание
Значимо
для
инвалида
(категори
я)

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды
работ

подходы
к
различному
оборудованию
и
мебели – по ширине не
менее 0,9 м;
- глубина пространства
для
маневрирования
кресла – каляски перед
дверью
при
открывании от себя –
не менее 1,2 м, при
открывании к себе – не
менее 1,5м.
дверные
ручки
должны иметь форму,
позволяющую
управлять ими одной
рукой, не требующую
слишком
больших
усилий.
Высота
установки не менее
0,85 м и не более 1.1 м.
При
расположении
двери
в
углу
–
расстояние от боковой
стены не менее 0,6м.
Использование
контрастных
сочетаний
цветов
(дверь-стена-ручка)
установить
информирующие
тактильные таблички
для
людей
с
нарушением зрения с
использованием
рельефных знаков и
символов, а также
рельефно-точечного
шрифта Брайля рядом
с дверью со стороны
ручки на высоте от 1,2
до 1,6 м (п. 6.5.9 СП
59.13330.2016)
- пути эвакуации
совподают с
путями движения
по объекту (см.
п.3.1,3.2,3.5)

ОБЩИЕ
требования к
зоне

II. Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(пункту 3.5 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
№ на плане

№ фото

Рекомендации по
адаптации
(виды работ)** к пункту 4.1
Акта обследования ОСИ

Пути движения внутри

ДЧ-И (О, Г,У)

6,7,11,27

6,26-33,39,42-44

Реконструкция

здания

ВНД –К, С

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 03
от 07.12.2020
I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного
машиностроения имени Д. И. Козлова», учебно-производственные мастерские №1
443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П
№
п/п

4.1

4.1.1

4.1.2

4.2

4.3

4.4

4.5

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Кабинетная
форма
обслуживания, в
том числе
Кабинеты и
мастерские на
1 этаже

Наличие элемента
Есть/нет

№
фото

есть

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды
работ

Орг.

1,3,
10,12
,13,2
7

1925,

3,25

34,3
5,
3941

нет

-

-

-

-

В связи с отсутствие
подъемного устройства
по
внутренним
лестничным пролетам,
рекомендовано
обустройство зоны для
приема на 1 этаже
Устанвить
информирующие
тактильные таблички
рядом с дверью со
стороны
дверной
ручки на высоте 1,41,6 м выполненные
рельефно- точечным и
рельефно графическим
способом с названием
помещений
-

нет

-

-

-

-

-

-

нет

-

-

-

-

-

-

нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кабинет на
2 этаже

Зальная форма
обслуживания
(спортивный зал)
Прилавочная
форма
обслуживания
Форма
обслуживания с
перемещение по
маршруту
Кабина
индивидуального
обслуживания
ОБЩИЕ
требования к
зоне

№ на
плане

Выявленные нарушения и
замечания
Содержание
Значимо
для
инвалида
(категори
я)
отсутствует
К, С
обустроенная
зона для приема
инвалидовколясочников
- отсутствуют
информирующие
тактильные
таблички с
названием
помещений

II. Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(пункту 3.5 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
№ на плане

№ фото

Рекомендации по
адаптации
(виды работ)** к пункту 4.1
Акта обследования ОСИ

Зоны целевого

ДЧ-И (О, Г,У)

1,3,

19-25,34,35, 39-

Реконструкция

назначения здания

ВНД –К, С

10,12,13,27,3,25

41

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 03
от 07.12.2020
I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного
машиностроения имени Д. И. Козлова», учебно-производственных мастерских №1
443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П
№
п/п

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Туалетная комната
Мужской санузел
1 этаж
Женский
санузел 1 этаж
Служебный
санузел 2 этаж

Наличие элемента
Есть/нет

№ на
плане

№
фото

есть

17,18

есть

20,21

есть

7

1518
1114
3638

Выявленные нарушения и
замечания
Содержание
Значимо
для
инвалида
(категори
я)
- не оборудована
доступная кабина
для инвалидов

К, О

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды
работ

В связи с отсутствие
подъемного устройства
рекомендовано
оборудовать один
туалетный блок на 1
этаже с установкой
минимум одного
унитаза и раковины
для инвалидов с
нарушением опорнодвигательного
аппарата (в том числе
и инвалидовкалясочников). В
существующих
стенных условиях, для
возможности
самостоятельного
использования детьмиинвалидами сан. тех.
оборудования
рекомендовано
переустройство
туалетной комнаты,
придерживаясь раздела
6.3 СП 59.13330.2016,
ГОСТ Р 51261-2017.
Предусмотреть:
- сбоку унитаза
пространство шириной
не менее 0,8 м с одной
стороны;
- свободное
пространство
диаметром 1,4 м для
разворота креслакаляски;
-устранение перепада
высоты;
- установка
оборудования и
поручней учитывая
пропорционально
размер

КР

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Наличие элемента
Есть/нет

5.2

Душевая/ванная
комната

нет

5.3

Бытовая комната
ОБЩИЕ
требования к
зоне

нет

№ на
плане

№
фото

-

-

Выявленные нарушения и
замечания
Содержание
Значимо
для
инвалида
(категори
я)

-

-

Работы по адаптации объектов
Содержание

устанавливаемого
унитаза и раковины;
- установку поручней
круглого сечения
диаметром не менее
0,03 м. Около унитаза
стационарный
поручень разместить
на стене (должен
выступать на 0,15-0,2
м перед унитазом),
второй откидной или
поворотный
(выступать на 0,1 м)
- установку поручней
раковин (зазор между
раковиной и поручнем,
между поручнем и
стеной – не менее 0,04
м)
- установку кранов с
рычажной рукояткой,
либо автоматические
или сенсорные
бесконтактного типа.
Применение кранов с
раздельным
управлением горячей и
холодной водой не
допускается;
- установку крючков
для одежды,
полотенец, костылей
на высоте соразмерно
росту воспитанников,
не менее 0,6 м от
боковой стены
- использование
контрастных
сочетаний цветов
санитарный приборпол, стена
-установку системы
тревожной
сигнализации
-

Виды
работ

-

II. Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(пункту 3.5 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
№ на плане

№ фото

Рекомендации по
адаптации
(виды работ)** к пункту 4.1
Акта обследования ОСИ

Санитарно-гигиенические

ДЧ-И (Г,У)

17,18,20,21,7

11-18, 36-38

Капитальный ремонт

помещения

ВНД –К, О, С

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 03
от 07.12.2020
I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного
машиностроения имени Д. И. Козлова», учебно-производственные мастерские №1
443052, г. Самара, Старый переулок, 6 , Литер П
№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Наличие элемента
Есть/нет

6.1

Визуальные
средства

есть

6.2

Акустические
средства

нет

6.3

Тактильные
средства

нет

№ на
плане

№
фото

5

Выявленные нарушения и
замечания
Содержание
Значимо
для
инвалида
(категори
я)
- отсутствует
все
доступная для
МГН информация
об объекте при
входе на
территорию
- отсутствуют
светонакопительн
ые тактильные
информационные
пиктограммы на
путях движения
инвалидов и МГН
- отсутствует
система усиления
звука в актовом
зале
- отсутствие
тактильной и
контрастной
информации
перед входами на
территорию
- отсутствие
дублирования
рельефными
знаками
информирующих
табличек перед
входами в
помещения

- отсутствует
доступная для
МГН информация
об объекте при
входе на
территорию

Г

С

С

все

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды
работ

- рекомендуется
оборудовать вход на
территорию
доступными для МГН
элементами
информации об
объекте: адресом и
названием
учреждения, временем
работы в форме
доступной для все
категорий МГН (п.
5.1.1 СП 59.
13330.2016)
– установить систему
усиления звука (п.
8.1.9 СП
59.13330.2016)
- установить
тактильноконтрастные указатели
(придерживаться 5.1.12
СП 59.13330.2016)
- установить
информирующие
тактильные таблички
для людей с
нарушением зрения с
использованием
рельефных знаков и
символов, а так же
рельфно-точечного
шрифта Брайля рядом
с дверью со стороны
ручки на высоте от 1,2
до 1,6 м (п. 6.5.9 СП
59.13330.2016)
- рекомендуется
оборудовать вход на
территорию
доступными для МГН
элементами
информации об
объекте: адресом и
названием

ТР

ТР

ТР

ТР

ТР

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Наличие элемента
Есть/нет

№ на
плане

№
фото

Выявленные нарушения и
замечания
Содержание
Значимо
для
инвалида
(категори
я)

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды
работ

учреждения, временем
работы в форме
доступной для всех
категорий МГН (п.
5.1.1 СП
59.13330.2016)
Обеспечить системы
информации

ОБЩИЕ
требования к
зоне

II. Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(пункту 3.5 Акта
обследования ОСИ)

Системы информации на
объекте

ДЧ-И (К, О, У, Г)
ВНД –С

Приложение
№ на плане

№ фото

Рекомендации по
адаптации
(виды работ)** к пункту 4.1
Акта обследования ОСИ
Текущий ремонт

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №03
от07.12.2020
I. Результаты обследования:
7. Пути движения к объекту:
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного
машиностроения имени Д. И. Козлова», учебно-производственные мастерские №1
443052, г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П
№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Наличие элемента
Есть/нет

7.1
7.2

Остановка
Информация

есть
нет

7.3

Пешеходные
переходы (на
пути движения
Тротуары

нет

7.4

есть

№ на
плане

№
фото

Выявленные нарушения и
замечания
Содержание
Значимо
для
инвалида
(категори
я)
- отсутствует
все
информационное
обеспечение об
адаптированном
транспорте для
инвалидов (ГОСТ
Р 58287-218
раздел 6)
- требуется замена
покрытия
тротуара (п. 5.1.11
СП
59.13330.2016)
- отсутствует
подъемное
устройство или
дублирование
пандусом
-отсутствуют
поручни с обеих
сторон
лестничного
марша (п.6.2.11
СП
59.13330.2016);
- ступени
частично
разрушены
-краевых
ступеней
отсутствуют
полосы,
контрастные с
поверхность
ступеней (п. 5.
1.12 СП
59.1333.2016)
- отсутствуют
тактильноконтрастные

Все

К

О, С

Работы по адаптации объектов
Содержание

Рекомендовано
обращение в
Министерство
транспорта и
автомобильных дорог
в Самарской области о
благоустройстве
транспортно –
пешеходной зоны от
остановки
общественного
транспорта к объекту
до доступного для всех
категорий инвалидов и
МГН уровня

Виды
работ

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Наличие элемента
Есть/нет

№ на
плане

№
фото

Выявленные нарушения и
замечания
Содержание
Значимо
для
инвалида
(категори
я)
указатели (п.
5.1.10 СП
59.13330.2016)
- отсутствуют
съезды (п. 5.1.8
СП
59.13330.2016)

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды
работ

ОБЩИЕ
требования к
зоне

II. Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(пункту 3.5 Акта
обследования ОСИ)

Пути движения к объекту

ДЧ-И (О, Г, У)
ВНД –К, С

Приложение
№ на плане

№ фото

Рекомендации по
адаптации
(виды работ)** к пункту 4.1
Акта обследования ОСИ
Капитальный ремонт

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова» на 2020-2025 гг.
№ Наименование
объекта и
название
организации,
расположенно
й на объекте
1
2
Учебнопроизводствен
ные мастерские
№1
ГБПОУ
«СТАПМ им.
Д. И. Козлова»

Адрес
объекта

№
паспорта
доступнос
ти
объекта

3
443052,
г. Самара,
Старый
переулок,
6, Литер П

4
03

Плановые работы
Содержание
Вид
работ
рабо
т

5
Территория,
прилегающая
к зданию
Оборудование
входа на
территорию
доступными
для МГН
элементами
информации об
объекте:
адресом и
названием
учреждения,
временем
работы в форме
доступной для
всех категорий
МНГ,
установка
поручней,
размещение на
проступях

Ожидаемый
результат (по
состоянию
доступности)
***

6

7

КР

Все
категории

Финансирование
Объем, Источн
тыс.
ик
руб.

8

9

Ответствен
ный
исполнител
ь

Дата
текуще
го
контро
ля

10

11

2021

№ Наименование
объекта и
название
организации,
расположенно
й на объекте
1
2

Адрес
объекта

№
паспорта
доступнос
ти
объекта

3

4

Плановые работы
Содержание
Вид
работ
рабо
т

5
краевых
ступеней
контрастных
полос,
установка
предупреждаю
щих тактильноконтрастных
указателей
перед
лестничным
маршем
Приобретение
технических
средств
адаптации:
вызывное
устройство
Вход (входы) в
здание
Ремонтные
работы:
Обустройство
бортиков на
боковых краях
ступеней, не
примыкающих

Ожидаемый
результат (по
состоянию
доступности)
***

Финансирование
Объем, Источн
тыс.
ик
руб.

8

9

Ответствен
ный
исполнител
ь

Дата
текуще
го
контро
ля

10

11

6

7

КР

Все
категории

2021

Рек.

Все
категрии

2023

№ Наименование
объекта и
название
организации,
расположенно
й на объекте
1
2

Адрес
объекта

№
паспорта
доступнос
ти
объекта

3

4

Плановые работы
Содержание
Вид
работ
рабо
т

5
к стене для
предотвращени
я
соскальзывания
трости или
ноги,
размещение на
проступях
краевых
ступеней
контрастных
полос,
установка
предупреждаю
щих тактильноконтрастных
указателей
перед
лестничным
маршем, замена
поручней
установка
поручней,
замена входной
двери,
размещение
контрастной

6

Ожидаемый
результат (по
состоянию
доступности)
***
7

Финансирование
Объем, Источн
тыс.
ик
руб.

8

9

Ответствен
ный
исполнител
ь

Дата
текуще
го
контро
ля

10

11

№ Наименование
объекта и
название
организации,
расположенно
й на объекте
1
2

Адрес
объекта

№
паспорта
доступнос
ти
объекта

3

4

Плановые работы
Содержание
Вид
работ
рабо
т

5
маркировки на
прозрачном
полотне двери.
Приобретение
технических
средств
адаптации:
Путь (пути)
движения
внутри здания
(в т.ч. путей
эвакуации)
Ремонтные
работы:
Размещение на
проступях
краевых
ступеней
контрастных
полос
Приобретение
технических
средств
адаптации:
Лестничный
подъемник
Зона целевого

6

Ожидаемый
результат (по
состоянию
доступности)
***
7

Финансирование
Объем, Источн
тыс.
ик
руб.

8

9

Ответствен
ный
исполнител
ь

Дата
текуще
го
контро
ля

10

11

2023

Рек.

Все
категории

2023

К

2023

№ Наименование
объекта и
название
организации,
расположенно
й на объекте
1
2

Адрес
объекта

№
паспорта
доступнос
ти
объекта

3

4

Плановые работы
Содержание
Вид
работ
рабо
т

5
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)
Ремонтные
работы:
Обустройство
зоны для
приема на 1
этаже
Приобретение
технических
средств
адаптации:
Санитарногигиенические
помещения
Ремонтные
работы:
Установка
крючков для
одежды,
костылей,
системы
тревожной
сигнализации

Ожидаемый
результат (по
состоянию
доступности)
***

Финансирование
Объем, Источн
тыс.
ик
руб.

9

Дата
текуще
го
контро
ля

10

11

6

7

КП

К

2025

Все
категории

2025

Все
категории

2025

КР

8

Ответствен
ный
исполнител
ь

№ Наименование
объекта и
название
организации,
расположенно
й на объекте
1
2

Адрес
объекта

№
паспорта
доступнос
ти
объекта

3

4

Плановые работы
Содержание
Вид
работ
рабо
т

5
или системы
двухсторонней
говорящей
связи
Оборудование
санитарного
узла для МГН
Система
информации
на объекте
Надлежащее
размещение
оборудования и
носителей
информации
(информационн
ого стенда,
информационн
ых знаков,
таблиц, схем,
вывесок) с
соблюдением
формата
(размер,
контрастность),
единства и
непрерывности

Ожидаемый
результат (по
состоянию
доступности)
***

Финансирование
Объем, Источн
тыс.
ик
руб.

8

9

Ответствен
ный
исполнител
ь

Дата
текуще
го
контро
ля

10

11

6

7

Рек.

Все
категории

2025

ТР

Все
категории

20212025

№ Наименование
объекта и
название
организации,
расположенно
й на объекте
1
2

Адрес
объекта

№
паспорта
доступнос
ти
объекта

3

4

Плановые работы
Содержание
Вид
работ
рабо
т

5
информации на
всем объекте
Дублирование
необходимой
звуковой и
зрительной
информации, а
так же
надписей,
знаков и иной
текстовой
графикой,
информацией,
знаками,
выполненными
рельефноточечным
шрифтом
Брайля, а так
же объемными
изображениями
Обеспечение
допуска собаки
проводника на
объект и
организация
для нее места

Ожидаемый
результат (по
состоянию
доступности)
***

Финансирование
Объем, Источн
тыс.
ик
руб.

8

9

Ответствен
ный
исполнител
ь

Дата
текуще
го
контро
ля

10

11

6

7

ТР

Все
категории

20212025

ТР

С

20212025

№ Наименование
объекта и
название
организации,
расположенно
й на объекте
1
2

Адрес
объекта

№
паспорта
доступнос
ти
объекта

3

4

Плановые работы
Содержание
Вид
работ
рабо
т

5
ожидания
Обеспечение
системы
оповещения о
чрезвычайных
ситуациях и
эвакуации с
учетом
особенности
восприятия
Развитие
средств и
носителей
информации
(информационн
одиспетчерской
службы, инфокиоска, памяток
Пути
движения к
объекту (от
остановки
общественного
транспорта)
Организация
предоставления

Ожидаемый
результат (по
состоянию
доступности)
***

Финансирование
Объем, Источн
тыс.
ик
руб.

9

Дата
текуще
го
контро
ля

10

11

6

7

ТР

Все
категории

20212025

-

Все
категории

20212025

-

8

Ответствен
ный
исполнител
ь

№ Наименование
объекта и
название
организации,
расположенно
й на объекте
1
2

Адрес
объекта

№
паспорта
доступнос
ти
объекта

3

4

Заместитель директора по АХЧ

Плановые работы
Содержание
Вид
работ
рабо
т

5
информации
гражданам о
наличии
адаптированног
о транспорта к
объекту
Организационн
ые мероприятия
по решению
вопроса
доступности
пути к объекту
от ближайшей
остановки
пассажирского
транспорта

6

Ожидаемый
результат (по
состоянию
доступности)
***
7

-

Пашовкина М. А.

Финансирование
Объем, Источн
тыс.
ик
руб.

8

9

Ответствен
ный
исполнител
ь

Дата
текуще
го
контро
ля

10

11

