
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения 

№ январь 2020г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:
Универсальный спортивный зал филиала дополнительного образования «Лидер» 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с. Девлезеркино муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области

1.2. Адрес объекта
446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. 
Почтовая, д.15

1.3. Сведения о размещении объекта:
Отдельно стоящее здание; 2 этажа; кирпич, бегон, дерево. 288 кв.м ;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0 кв.м
1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта 2016
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , ежегодно,
капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):
Универсальный спортивный зал филиала дополнительного образования «Лидер» 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с. Девлезеркино муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области Короткое наименование спортивный зал филиала 
дополнительного образования «Лидер» ГБОУ СОШ с. Девлезеркино__________

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446840, Самарская область, Челно- 
Верпшнский район, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.15

1.8. Основание для пользования объектом безвозмездное пользование
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Северное управление министерства 
образования и науки Самарской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446540 Самарская область, 
Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, 84Б

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, 
культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
 образование___________________________
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные



2.3 Ф орм а оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно) ________на объекте,________________________________________
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории}:_______________ дети_________________________
2.5 Категории обслуживаемых и11валидов(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 
умственного развития): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 
нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность _  40/450 ____человек
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)
От улицы Центральной до спортивного зала филиала пешком асфальтированный 
участок пороги длинной 500м

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 метров
3.2.2 время движения (пешком) 15_____минут
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-
2001

№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Нее категории инвалидов и МГН вид

в том числе инвалиды;
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Д У
4 с нарушениями зрения ВНД
5 с нарушениями слуха Д У
6 с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п
\п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для 

основных категорий 
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В
2 Вход (входы) в здание ДП-И (О,Г,У)



3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.н. пу ти 
эвакуации)

ДП-И (О,У)

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

ДП-И (О,У)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (О,Г,У)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (О,У)
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-В (К, О, С, Г, У)

** Указывается: д п - 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

КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ;
К-инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках
О -инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата 
С -инвалиды с нарушением зрения 
Г -инвалиды с нарушением слуха 
У -инвалиды с нарушением умственного развития

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:
Пути движения, входная группа, отдельные зоны оказания услуг, санитарно
бытовые помещения и средства информации объекта не соответствуют 
требованиям доступности, установленным для инвалидов всех категорий. Для 
100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов 
необходимо проведение капитального ремонта и принятия индивидуального 
решения с TCP.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ 
п \п

Основные структурно-функциональные зоны 
обьекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) не нуждаются
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт
3 11уть (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
индивидуальное решение с 

TCP
4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)
индивидуальное решение с 

TCP
5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с 

TCP
6 С истема информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение 

с TCP
7 11ути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
индивидуальное решение 

с TCP
8

lice зоны и участки
индивидуальное решение 

с TCP

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



4.2. Период проведения работ__________________ в соответствии с планом
в рамках исполнения_____________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
объект будет доступен для всех категорий инвалидов

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 
_______________ ■___________не имеется_______________________________________
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата______________
___http://geoportal.samregion.ru/minsocdem/_________________________________

(наименование сайта, портала)

http://geoportal.samregion.ru/minsocdem/


£ !Яиректаг>Т ’БОУ СОШ

АНКЕТА
(информации об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ оси
№  # / 3

1.Общие сведения об объекте

1.2.Наименование (вид) объекта:
Универсальный спортивный зал филиала дополнительного образования «Лидер» 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с. Девлезеркино муниципального района Челно- 
Вершнпский Самарской области

1.2. Адрес объекта
446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. 
Почтовая, д.15

1.3. Сведения о размещении объекта:
Отдельно стоящее здание; 2 этажа; кирпич, бетон, дерево. 288 кв.м ;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0 кв.м
1.4. Год постройки здания 198ч. последнего капитального ремонта 2016
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , ежегодно,
капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. 1 Название организации (учреждения):
Универсальный спортивный зал филиала дополнительного образования «Лидер» 
государственного бюджетною общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с. Девлезеркино муниципального района Челно- 
Вершинскпй Самарской области Короткое наименование спортивный зал филиала 
дополнительного образования «Лидер» ГБОУ СОШ с. Девлезеркино__________

1.7. Юридический адрес организации'(учреждения) 446840, Самарская область, Челно-
Bepi некий район, с. Че. пю-Верншны, ул. Почтовая,

1.8. Оси пие для пользования объектом безвозмездное пользование
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Тер: а гориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вьп: стоящая организация (наименование) Северное управление министерства 
образов и ия и науки Самарской облает
1.12. Ад: вышестоящей организации, другие координаты 446540 Самарская область,
Сергиег tii район, с. Серпипск, ул. Н. Краснова, 84Б



2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт,
культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
_______  _______________________ образование___________________________
2.2 Виды < >казываемых услуг образовательные
2.3  Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанцио! 11ю) ______на объекте,_______________________________
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории}^_______________ дети________________________________
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов {инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 
умственна •о развития): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями 
опорно-< I. ательного аппарюна; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 
нарушен ш умственного развития
2 .6  Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность_ 40/450 ____ человек
2.7 Учаа ас 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)
От улиг 1ентральной до спортивного зала филиала пешком асфальтированный 
участок ;юги длинной 500м

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 метров
3.2.2 время движения (пешком) 15_____минут
3.2.3 нал ■ ine выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4 Пер крестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 
3.3 Вари а т  организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№
п/п

------- --- ----------

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН ВНД

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
3 нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»



4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов обьекта

№ 
и \п

< )сновные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
индивидуальное решение с 

TCP
4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)
индивидуальное решение с 

TCP
5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с 

TCP
6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение 

с TCP
7 1 i .л к движения к объекту (от остановки 

транспорта)
индивидуальное решение 

с TCP
8

Нее зоны и участки
индивидуальное решение 

с TCP

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

Размену пне информации н^Карте доступности субъекта Российской Федерации 
согласи пно директор Белов Е.А._________________________

подпись, Ф.И.О., должность)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ от jp tjf января 2020г.

1. Общие сведения об объекте
1.3.Наименование (вид) объекта:

Универсальный спортивным зал филиала дополнительного образования «Лидер» 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с. Девлезеркино муниципального района Челно- 
Верш пнекий Самарской области

1.2. Адрес объекта
446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. 
Почтовая, д.15

1.3. Сведения о размещении объекта:
Отдельно стоящее здание; 2 этажа; кирпич, бетон, дерево. 288 кв.м ;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нег); 0 кв.м
1.4. Год постройки здания 198-«. последнего капитального ремонта 2016
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , ежегодно,
капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):
Универсальный спортивный зал филиала дополнительного образования «Лидер» 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с. Девлезеркино муниципального района Челно- 
Вершипский Самарской области Короткое наименование спортивный зал филиала 
дополп![тельного образования «Лидер» ГБОУ СОШ с. Девлезеркино__________

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446840, Самарская область, Челно- 
Bci)iпинский район, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, _ДЛ5

1.8. Основание для пользования объектом безвозмездное пользование
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Северное управление министерства 
образоI<пиия и науки Самарской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446540 Самарская область, 
CepriH i CMCl'ii район, с. Сергнсвск, ул. 11. Краснова, 84Б



2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт,
культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
_________________________________ образование___________________________________
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
2.3 Форма оказания услуг: (па объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно) ________на обьскчч________________________________________
2 .4  Категории о б сл у ж и в а ем о го  населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории)^___________ дети_________________________________________________
2.5 Категории обслуживаемых ппвалидов(ш/вяли()ы, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 
умствен/, 'оразвития): инвалиды, / епедчигающиеся пи коляске, инвалиды с нарушениями
опорно двигательного аппарт нарушениями зрения, нарушениями слуха.
нарушениями умственного р ч  шипя
2 .6  Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность_ 40/450 ____человек
2 .7  У частие в исполнении И П Р инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)_________ нет_______

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описа в, маршрут движения с и. пользованием пассажирского транспорта)
От ул11 i J  leuтральной до  ел »тнвного зала филиала пешком асфальтированный 
участо ;<>роги длинной 500м

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Пун. к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 метров
3.2.2 время движения (п еш ком )___J_5_____минут
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4 i I jj'ei.-рестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (описать)

И х обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступное ; п обьекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№п/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН в и д

а том числе инвалида:
2. передвигающиеся на креслах-колясках в и д
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4. с нарушениями зрения в н д
5. ; с нарушениями слуха ДУ
6. С нарушениями умственного развития А

* - указывается один из Bapi am в: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»



3.4. Состояние доступное™ основных структурно-функциональных зон

№ п/п
Oci ювные структур!ю-функциональные зоны

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

1 Терри тория, прилегающая к зданию (участок) ДП-в
2 Вход ; входы) в здание ДП-И (О,Г,У)
3 Путь (пути) движет и; внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
ДП-И (О,У)

4 Зона
посеи

(елевого назначения здания (целевого 
тения объекта)

ДП-И (О,У)

5 Сами' арно-гигиеничеепие помещения ДП-И (О,Г,У)
6 Снег, а информации и связи (на всех зонах) ДП-И (О,У)
7 Пути

транс
шпжения к объекту (от остановки

порта)
ДЧ-В (К, О, С, Г, У)

** Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указан, категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С. * , У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ- 
доступн ) уело- нк ИНД — времс. но недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ iAKJlky МИЛЕ о состоянии доступности ОСИ:

Террито рия, прилегающая к объекту доступна не для всех категорий 
инвалидов. П; гм движения, входная группа, отдельные зоны оказания услуг, 
санитарно-бьтовые помеще шя и средства информации объекта не 
соответствуй, требованиям доступности, установленным для инвалидов всех 
категории. Д: I 00% доступности всех зон и помещений для всех категорий
инвалидов необходимо проведение капитального ремонта и принятия 
индивидуального решения с TCP.

4. Уи| вленческоё решение (проект)

4.1 Pei I n i i o a / a i  iп.. и основных структурных элементов объекта

№ п/п
ювные структурно-функциональные зоны

' векта
Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)*
Герр ия, прилета! i пая к зданию (участок) Не нуждается
IVx.v ходы) в ЗД:.Ш1! Капитальный ремонт

. : и) движения вну три здания (в т.ч. пути
эвак\ ацни)

индивидуальное решение с 
TCP

Зои;; евого назначения здания (целевого 
пос. ия объекта)

индивидуальное решение с 
TCP

ю-гигиениче не помещения индивидуальное решение с 
TCP



6 Сие: ia информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с 
TCP

7 Пу, жен и я к объему (от остановки
рта)

индивидуальное решение с 
TCP

8 iice ?. :ы и участки индивидуальное решение с 
TCP

* - указы на'.
капитальный
организаи

один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, 
-ивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
нативной формы обслуживания

4.2. Пери 
в рамках i

(у к
4.3 Ожил: 
адаптацн 
Оценка р.

4.4. Для и 
4.4.1. сог

•иия работ - соответствии с планом
ия
я наименование документа: программы, плана)
ультат (по сое гоянию доступности) после выполнения работ по

исполнения 1 о граммы, плана (по состоянию доступности)

решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
на Комиссии

(наименовч< 
жизнедеяп;,
4.4.2. COi
строит

4.4.3. тс
4.4.4. с:
4.4.5. с

4.4.6. др
Имеетс5
объекте
прилаг:

4.7. И т  
субъект 
htt£//ge
(наименовч

ш по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
я инвалидов и О: МГН)

не рабо г с щзорными органами (в сфере проектирования и 
архитскт; hi, охраны памятников, другое - указать)

л экспс.мт. : разработка проектно-сметной документации; 
не с вы ш е е . я щей организацией (собственником объекта); 
te с общее 'иными организациями инвалидов

■пне упилн моченной организации о состоянии доступности
;ванне < ■ чента и выдавшей его организации, дата),

может о ы  
с кой Феде] < 
m region .
i/чнала)

размещена (обновлена) на Карте доступности
! ИИ ~
nsocdem/



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 1 л. 
на 1 л. 
на 1 л. 
на 1 л. 
на 1 л. 
на 1 л.

Результаты фото фиксации на объекте 
Поэтажные планы, паспорт БТИ ____

_ на 
на

л.
л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 
объекту)_________________________

Руководитель рабочей группы
первый заместитель
Главы м.р. Челно-Вершинский

Члены рабочей группы л-о
( s  7 т \п т г я(Должность, Ф.И.О.) ,

а  t.QL го™(](] (У (Должность, Ф.И.О.)
/1

d

(Подпись)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных у -  , ,
организаций инвалидов T/p-Pt? е£е?д7Р/?Ь /'У ' " fc s iw /',/ '

'  у Должность, Ф.пЮ .) (П одпей)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, 
расположенной на объекте _

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ___________2020 г. (протокол №____ )
Комиссией (название)._______________________________________________



Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ № $61$ 
от « Ж  января 2020 г. 

t. Результаты обследования:
1. Герри t рии, !1рилегающей к зданию (участка)

Унии альт, спор; .ьп чал филиала дополнительного образования «Лидер»
п дарств ною же i о г о  общеобразовательного учреждения средней

оби. оразов: . ii.iK 11ч 1 h  i с. Девлезеркино муниципального района Челно-
В .Ш Ч П Н  . С :  Ч а р е к о й  о б л а с т и  ('«‘именование объекта, аАрес)

№
п/п

Наименование 
функц: ональш - 
плат: >вочно1 

э.: 1ента

1 !а. шчие 
элс сита

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

н(D (DС к
Ь сС->

о

,С1
Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

1.1 Вход 1 иходы) 
на территорию

ССТЬ да да нет нет

1.2 Путь ( :ути) 
движ ия на 
терр; рии

ест! да Да нет нет

1.3 Лес. ia 
(нар у. пая)

нет нет нет нет нет

1.4 1 Ian. С ; ССТ! 
(нару пый)

да да нет нет

1.5 Авто жнка и 
парк ;са

нет нет да нет нет

ОН!' ' В 
трс нияк
ЗОН.'

есть да да нет нет

11. Заключение по зоне:

На’ енованнс Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обсл ■ : >вания ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации

с ■ 
ф у П К !

ктурно- 
:альноп оиы № на 

плане
№

фото
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

Терри;. 
к зданпк

|,прилс! ют,: Д П -Б Не нуждается

* у ;ываетс: : ДП-1 доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно
полност избира лыю ( азать i i егории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (F . С, Г, V ) -дос! ; пно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -
доступ и ловно, Н;' - 1: •/доступно

бываете одни вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индиш:, 1ьноер :ен : ■ ГСР; технические решения невозможны -  организация
альтерп 1Вной фо iы уживання

Комме: ф и й к  icjiio нию: ____________ ____________________________



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ № 
от «_ января 2020 г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

У1111 г сальны li спор вный .ил филиала дополнительного образования «Лидер» 
ударен -ini ^  одже; но общеобразовательного учреждения средней 

оГ образов уел и шко i е. Девлезеркино муниципального района Челно-
Вер i некий Самарской области

(и менование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование 
фут.' юпальп -
ЩК1 Р0В0ЧН01Ч

емента

1 !аличис 
!емента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

огг* <V Иa t  ° д сс t®! ^
*  ^ %

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды
работ

2.1 Лес гница 
(наружная)

пег нет нет нет нет

2.2 Паи;:ус 
(нпр1 ■ аый)

да да да нет нет

2.3 В \ ая н - 
пло.лдцка 
(перед дверью)

нет да нет нет

2.4 Дверь
(вхо.'шая)

есть да да нет нет

2.5 Там 1 есть да да нет нет

О! 1Е с . 
трь >вания к
301

да да нет нет

11 Заключение но зоне:

Нап ювание 
с 1 ._ урно- 

функц;. альнойзопы

Сое ояние 
ДОСТ\ ill ости*

!: пунк 3.4 Акта 
следо ния ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ
№ на 
плане

№
фото

Входы в ание ДП-1 О,Г,У) Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДЦ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полносг ■ ) избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
д ч - и с  ), С, Г, У) -  доступно ч; гично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 
доступ -ловно. ВНД- цедосту* но
**указ гея один из пар антов: с нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индив1 альноер епае^ ГСР; лшческие решения невозможны -  организация
альтер гивной фи ны об  аужив; ия

Комме арий к заключению:



Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ № $& /$ 
от «_ января 2020 г.

I. Ре ;ультаты обследования: 
ути (путей) дкиже; *я внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Yin оалып i а  ;я uii.i ui филиала дополнительного образования «Лидер»
•дарсти ш »,Г/Кч н о общеобразовательного учреждения средней

of бразон: i vi_i ; м_; i i i k < 1 е. Девлезеркино муниципального района Челно-
Вер iнекий Самарской области

(наименование обьекта, адрес)

№
п/п

II :т ованис 
фун 1пальн( 
ПЛП' чзочног 

мента

1 1ЛИЧ1К'
п смен:

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

о
й о 

Ц *  с g
Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

3.1 Кори
(вес шь, зона 
ожи я)

есть да да нет нет

3.2 Лее; а (есть 
(вну дания

да нет нет нет

3.3 Паи. (^внутри 
здап.

ж г нет нет нет нет

3.4 Поды. 1НИК нет нет нет нет нет
3.5 Дверь ее гь да Да нет нет

3.6 Г1 : 1 э куацип
(В Т.Ч. ' 1Ы
без  ̂ >сти)

е<:; ь да да нет нет

ОГ»:: :• 
требон. :няк 
зоне

ес гь да да нет нет

I Заключение но зоне:
I

Т1 Со- >яние На;: ' с н  ание *__  дост\ пости*
с 1 • ) рно- пvhk v 3 4 Акта 

функнп- а.ной зон!,: - ^ w  oi следо; чшя ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ
№ на 
плане

№
фото

Путь (пути) движения ДП- I (0,У) 
внутри !лани (в т.ч. 
путей энакуа! и)

индивидуальное решение 
с TCP

: ук двается: ДП-В досту ю полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полип :'i гзбирательн > (\ азать иегории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-1! ), С, Г, Ъ') — ц с I ино ч 111ЧНО избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -
ДОСТ) ; словно. ВН/ - 1 досту 10

■ ) лзывается од ш из вари лгов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индпиидуи :,ное р. шеи ie с ГСР; i хнические решения невозможны -  организация 
алы нат1 ной формы обслужив: пня

Комменп шй к заклю ч иию:



Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ № $&/$ 
от « ш  янвваря 2020 г.

4. >ны целевой
Вар.

У ищу сальный си 
гч -дарственно! 

общ 1раз< нателы 
Нерп писки!

1.1
назн 
ант 1
пвны 
иодж 
I шк

зультаты обследования: 
чения здания (целевого посещения объекта) 
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Приложение 4 (II) 
к Акту обследования ОСИ к паепорту 

доступнрсти ОСИ № № /3  
от М л  января 2020г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II -  места приложения труда

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то
Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

Место
приложения есть да да нет нет
труда

II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

№ на 
плане № фото

Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта) - место 
приложения труда

ДП-И (О,У) индивидуальное 
решение с TCP

* 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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение 4(111) 
к Акту обследования ОСИ к пгшгпорту 

доступности ОСИ № ТУ/ У 
от « С'у » января 2020 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III -  жилые помещения

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то
Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

Жилые нет нет нет нет нетпомещения

II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

№ на 
плане № фото

Жилые помещения - - - -

* 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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ № / у  
от « Ж  января 202б г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Универсальный спортивный зал филиала дополнительного образования «Лидер» 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Девлезеркино муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области (наименование обьекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

(UЯ
но<и № 

на
 

пл
ан

е

№ 
фо

то
Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

5.1 Туалетная
комната есть да да нет нет

5.2 Душевая/ ванная 
комната есть

да да нет нет

5.3 Бытовая комната 
(гардеробная) есть

да да нет нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

есть
да да нет нет

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Санитарно-
гигиенические
помещения

Д П -И  (О ,г ,У ); индивидуальное 
решение с TCP

* 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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ к импорту 

доступности ОСИ № ^> 13 
от «_ сЧ, января 2020 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте 

Универсальный спортивный зал филиала дополнительного образования «Лидер» 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Девлезеркино муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области (наименование обьекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то
Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

6.1 Визуальные
средства

нет нет да нет нет

6.2 Акустические
средства

нет нет да нет нет

6.3 Тактильные
средства

есть нет да нет нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

есть да да нет нет

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно- 

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4 Л Акта 

обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Системы информации 
на объекте

ДП-И (О,У) индивидуальное 
решение с TCP

* 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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:


