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1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание
1.2. Адрес объекта: 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул.

Новозаводская, З9
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание З этажа, 3 1зз 80 кв.м
- наJIичие прилегающего земельного r{астка (ла, нет); да, 5З15 кв,м
1.4. Год постройки здания l9б4, последнего капитаJIьного ремонта 2020

еоd
1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтных работ; mекуцеео 2021' год

капхlmальноzо 2027 rод
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое

наименование - согласно Уставу, краткое наименование)_еосуdарсmвенное
бюdжеmное профессuональное образоваmельное учреэrcdенuе Самарской
обласmu кТольяmmuнскuй хtьмuко-mехнолоzuческuй коллеdэlс> (ГБПОУ СО
(ТЮКr)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 445007, РФ,
Самарская обласmь, е. Тольяmmu, ул, Новозавоdская, doM 39

1 .8. Основание для пользования объектом операmuвное управленuе
1 ,9. Форма собственности; zосуdарсmвенная
1. 10. ТерриторишIьная принадлежнос,гьi реzuональная
1.11. Вышестоящая организация: Мuнuсmерсmво образованuя u наукu

Самарской обласmч
1.12. Алрес вышестоящей организации, другие координаты: Россuйская

Феdерацuя, Самарская обласmь, z. Самара, ул. Длексея Толсmоео, 38/]6

2. Харакгеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности ,. образованuе
2.2. Видьi оказываемых услуг:_профессuонаJlьное образованuя,

dополнumельное образованuе 0еmей u взросльlх, dополнumельное
профес cuoHшbHoe о бразо BaHue

2,З, Форма оказания услуг. на объекmе, duсmанцuонно
2.4. Категории обслуживаемого населения trо возрасту: все

возрасmньlе kamezopuu

ъ



2.5.
2,6,
2,7.

Категории обслуживаемых инвалидов: лиц с ОВЗ не обучаем
Плановая мощность: 500 человек
Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида:

неm

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом
Авmобус: 9,4б,52
Троллейбус: 2,4,57
Марluруrпное mаксu: 9I
наlIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: дg

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассал(ирского
транспорта:

З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м
3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин
З.2.З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути da
3.2.4 Перекре с"гки ре тулuруеjиые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Herr
3.2.6 Перепады высоты на пу,lи есmь

3.3. Организация доступности объекта для МГН форпtа
о ивани я

внд

вI{д

* - указывается один из вариантов: <А>, кБ>, (ДУ), (ВНД)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных
]olI

м
пlп

Категория МГН
(вид нарушения)

Вариант организации доступцости
объекта

(формы обслуживания)*

l
Все категориlr МГН

в mом чllс.lе

2
передвигающиеся на креслах-

колясках вIIд

)
с нарушениями опорно-

двигательного аппарата

4 с нарушениями зрения внд

) с нарушениями олуха

6
с нарушениями умственного

развития
внд

Основные стр),ктурно-
онаrlьные зоны

Состояние доступности,
в том числе дJuI основных категорий МГН

l Территория, прилегаIощм к ду

N9

пlл



зданию (}^{асток)

2 Вход (входы) в здание гV

J
Путь (пути) лвижения внуtри
здания (в т.ч. пlти эвакуации)

внд

4
зона целевого н }начения
здания (челевого посещения
объекта)

внд

5
Санитарно-гигиен ические
по}rещения

внд

6
Система информации и связи
(на всех зонах)

внд
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ,ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инва.llидов); ,ЩЧ-В - доступно частично всем;

Д{-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

.ЩУ - лоступно условно, ВН.Щ - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Здание не лостчпно для Jtиц с оВЗ. Необхоduма реконсmрукцчя

зОонuя, копumольньlй ремонm, зокупкq оборуdовонuя 0ля всех каmеzорчй.

4. Управленческоерешение
4.|. Рскомендации по адаптации

функuиональных зоtI объекта
основIlых cTpyKTypllo-

мероприятия, проводимые при текущем
года

4.2.
емонте в с

Планируемые
кло

J\9

п/п Основttые сr,рукryрно-фуIIкцIaональные зоны
объекта

Рекомендацrlrt по адаптацriи
объекта (виды работ)

l Капитальный ремонт

Вход (входы) в здание Не нч;Itдается

J
Путь (пути) движения вн}"три здания (в т.ч. пlти
эвакуачии)

,+
Зона целевого назнач9ния здания (целевого
посещения объекта)

Капита,rьный ремонт

) Санитарно-гигиенические помещения реконстрщция

6 Система информации и связи (на всех зонах) Капита.ltьный ремонт

п\п

Основrrые структурпо-
функционалыrые зоны
объекта

Ипдrlвuдуальные решеIIIlя

Территория, приJlегающаrI к
зданию (участок)

l

Территория, прилегающаJI к зданию (yracToK)

2

реконстр),кцlIя

N9



2, Вход (входы) р здание

J
Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. п}ти
эвакуации)

1
Зона целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)

) Санитарно-гигиенические
по}{ещения

6 Система информации и связи
(на всех зонах)

4.3. Планируемые N!ероприятия, проводиl}tые при капитальном
е]uонте в с ок до 2030 года

}г9

п\п

Основные струкryрно-
функцrlональные зоItы
объекта

Индrrвrrдуалыlые решеrlIlя

1 Территория, прилегающм к
зданию (yracToK)

Установка прорезиновых плиток, установка
тактильной вывески (при выделении субсидий)

2 Вход (входы) в здание

Путь (пути) движения вн}три
здания (в т.ч. пути
эвакуации)

4
зона целевого нtвначения
здания (целевого посещения
объекта)

Ремонт капита"rьный, оборудование мест д,lя
и}iвалидов, установка указателей движения,
информирующих стендов, рельефных табличек. (при
выделении субсидии)

5 Санитарно-гигиени ческие
поN{ещения

Расширение дверных проемов
Обеспечение пространства для размещения и
маневрирования кресла_коляски
Замена унитаза на специальн}.ю высоту 50 см
Установка крючков для костылей
Установка опорных поручней у унитаза и раковины
Установка кнопки аварийного вызова
Щублирование выпуклыми символами или азбукой
Брайля маркировки санитарно-гигиеIlических
помещений
Установка направляющих порl^лней контрастных

Установка опорных поручней. Установка подъемников
к зоне обслуживания. Установка электронньD(
информационных табло. Установка рифленьп<
напольных указагелей у крайних стуttеней
лестничных маршей (при выделении субсидии)



цветов или тilктиJIьной полосы от входа к унитазу
(при вьцелении субсилии)

6 Система информации и связи
(на всех зонах)

Закупка оборулования (при выделении субсидии)

4.4. Ожидаемый результат (.rо состоянию доступности) после
выполнения работ по адаптации: dосmупносma, octoBtblx сmрукmурньlх
элемепmов объекtпа

4.5. Для принятиJI решения требуется, не требуется (нуэtсное
поdчеркнуmь):

4.5. l. согласование с общественными организацшIми инвалидов;
4.6. Информаuия размещена (обновлена) на Карте доступности

субъекта Российской Федерации
Самарской обласmu обласmч

Карmа dосmупносmu объекmов

5. особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1 . Акта обследования объекта о"l <<22>> декабря 2021г


