
№ 40

на 1 этаже, 242,8 кв. м,

нет

2015

не проводился 

не назначен

не назначен

3.7. Участие в исполнении ИПРА нет

ребенка-инвалида нет

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта:

г. Самара

образование

на объекте
3.5. Форма оказания услуг:
(на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

1.2. Полный почтовый адрес объекта

443011, г. Самара, а/я 4040

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание

2.2. Юридический адрес организации:

телефон: 

капитального

2.6. Вышестоящая организация:

не имеется

2.7. Адрес вышестоящей организации:

не имеется

наличие прилегающего земельного участка

1.4. Год постройки здания

Дата последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения) - полное юридическое наименование - согласно Уставу:

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Содействие»

443086 г. Самара, ул. Врубеля, д.17, помещение 5

3.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)
(вместимость, пропускная способность)

20 человек

4. Состояние доступности объекта

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Трамвай:

№ 2 Постников Овраг → Юнгородок (трамвай)

№ 13 Постников Овраг → Костромской пер.

№ 23 Постников Овраг → Постников Овраг

8 (846) 211-02-07

e-mail:  info@noudposodeistvie.ru

3.1. Сфера деятельности:
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

3.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту:
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

дети, взрослые трудоспособного 

возраста

образование

телефон:не имеется

e-mail:не имеется

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

собственность
2.3. Основание для пользования объектом: 
(оперативное управление, аренда, собственность)

2.4. Форма собственности: 
(государственная, негосударственная)

негосударственная

2.5. Территориальная принадлежность: 
(федеральная, региональная, муниципальная)

муниципальная

3.3. Категории обслуживаемых инвалидов:

образование

3.4. Виды оказываемых услуг:

23 июня 2021 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Содействие», г. 

Самара, ул.Врубеля, д. 17, помещение 5



да

200 м

2 мин

да

нет

да

да

№ Категория инвалидов (вид нарушения)

1
Все категории инвалидов и маломобильных групп 

населения <***>

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата

4 с нарушениями зрения

5 с нарушениями слуха

6 с умственными нарушениями

№ Основные структурно-функциональные зоны

К О С Г У

для 

передвига

ющихся на 

креслах-

колясках

с другими 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата

с 

нарушения

ми зрения

с 

нарушения

ми слуха

с 

умственны

ми 

нарушения

ми

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ ДУ ДУ ДП ДП ДУ

2. Вход в здание НЕТ ДУ ДП ДП ДП НЕТ

3. Пути движения внутри здания, включая пути эвакуации ДУ ДУ ДУ ДП ДП ДУ

4.
Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта)
ДП ДП ДУ ДП ДП ДУ

5. Санитарно-гигиенические помещения ДП ДП ДП ДП ДП ДП

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ ДП ДП ДП ДП ДЧ

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ ДУ ДУ ДП ДП ДУ

8. Все зоны и участки <**> НЕТ ДУ ДУ ДП ДП НЕТ

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>

Для всех 

категорий 

маломобильных 

групп населения 

<**>

<*> Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.));

НЕТ - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа.

4.2.4. Перекрестки:

4.2.5. Информация на пути следования к объекту:

4.2.6. Перепады высоты на пути:

Их обустройство для инвалидов на коляске:

4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<**> указывается один из вариантов ответа:

"А" (доступность всех зон и помещений - универсальная);

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

4.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания<*>

нерегулируемые

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

4.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:

4.2.2. Время движения (пешком)

4.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:

Вариант организации 

доступности объекта (формы 

обслуживания) <**>

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ



N Основные структурно-функциональные зоны

не 

нуждается 

(доступ 

обеспечен)

ремонт 

(текущий, 

капитальный); 

оснащение 

оборудованием

индивидуа

льное 

решение с 

техническ

ими 

средствам

и 

реабилита

ции

техническ

ие 

решения 

невозможн

ы - 

организац

ия 

альтернати

вной 

формы 

обслужива

ния

1 2 3 4 5 6

1. Территория, прилегающая к зданию Ремонт текущий

2. Вход (входы) в здание
Ремонт 

капитальный

3.
Путь (пути) движения внутри здания, включая пути 

эвакуации

Оснащение 

оборудованием

4.
Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта)

5. Санитарно-гигиенические помещения

6. Система информации и связи (на всех зонах)
Оснащение 

оборудованием

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Ремонт текущий

8. Все зоны и участки Ремонт текущий

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде

всего,отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи

сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить

на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также

организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется обеспечение

информационного сопровождения от входа на территорию, установить пандус в соответствии с требованиями СП 35-101-2001,

СП 31-102-99, (либо приобрести лестничный подъёмник).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата нормативных поручней

на лестнице и вдоль стен на путях движения.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной

помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте

с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей

территории.

4.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

5.2. Период проведения работ: по мере выделения средств 

в рамках исполнения комплексной программы «Доступная среда» на 2019 – 2025 г. 

                                                       (указывается наименование документа: программы, плана)

5. Управленческое решение

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Рекомендации по адаптации объекта (вид 

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.



Директор: Лукин  Вячеслав  Александрович

Дата

5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта – ДЧ-В (доступно частично 

всем)

5.4. Согласовано:

Руководитель рабочей группы:

"Советник СДС, в области предупреждения причинения вреда при формировании и 

обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и МГН, подготовке экспертов. Экспертный 

орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО"    

Балабай Д.С.    

5.5. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: 

отлично

(Подпись )

(Подпись )

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

Руководитель объекта (должность)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись )

Представители общественных организаций инвалидов:

Заместитель руководителя СОООООИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ»                  

Грудина Л.А.



на 1 этаже, 242,8 кв. м,

нет

2015

не проводился 

не назначен

не назначен

да

200 м

2 мин

да

нет

да

да

№
Категория инвалидов

(вид нарушения)

1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата

4 с нарушениями зрения

5 с нарушениями слуха

6 с нарушениями умственного развития

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)

2 Вход (входы) в здание  

3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации )

4
Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта)

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«Содействие», г. Самара, ул.Врубеля, д. 17, помещение 5

1.1. Наименование  объекта:

1.2. Адрес объекта: 

443011, г. Самара, а/я 4040

1.3. Сведения о размещении объекта:

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности:

образование

Акт обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности ОСИ

№40

1. Общие сведения об объекте

отдельно стоящее здание

наличие прилегающего земельного участка

1.4. Год постройки здания

Дата последнего капитального ремонта

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Трамвай:

капитального

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

1.6. Название организации:

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

1.7. Юридический адрес организации:

443086 г. Самара, ул. Врубеля, д.17, помещение 5

текущего

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:

3.2.6. Перепады высоты на пути:

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Вариант организации 

доступности объекта 
(формы обслуживания) *

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:

3.2.2. Время движения (пешком)

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:

3.2.4. Перекрестки:

ДУ

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

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

 
№ 

п/

п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов**

Приложение 7

№ фото

ДУ

ДЧ-В

ДП-И

ДП-В



5 Санитарно-гигиенические помещения

6 Система информации и связи (на всех зонах )

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

№ Основные структурно-функциональные зоны объекта

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)

2 Вход (входы) в здание

3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)

4
Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта)

5 Санитарно-гигиенические помещения

6 Система информации на объекте (на всех зонах)

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

8 Все зоны и участки

** 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

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Для всех категорий инвалидности

обследованный объект удовлетворяет требованиям безбарьерности, уиеньшая затраты и усилия на

адаптацию к среде, не создавая возможность получения травм и излишней усталости, с возможностью

своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска; с возможностью восприятия мест

пересечения путей движения; предупреждения о зонах, представляющих потенциальную опасность,

отсутстыия ложных эффектов восприятия среды, не провоцирующих ситуации риска, наличия средств

информирования и возможности эффективной ориентации в помещениях объекта.

ДП-В

ДЧ-В

ДП-В

индивидуальное решение с 

ТСР

ремонт (текущий)

ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)*

ремонт (текущий)

ремонт (капитальный)

индивидуальное решение с 

ТСР

4.4.2. согласование с общественными организациями инвалидов требуется 

4.4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

РФ
Kartadostupnosti.ru

Руководитель рабочей группы:

"Советник СДС, в области предупреждения причинения вреда при формировании и 

обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и МГН, подготовке экспертов. 

Экспертный орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО"    

Балабай Д.С.    

4.2. Период проведения работ: по мере выделения средств 

в рамках исполнения _комплексной программы «Доступная среда» на 2019 – 2025 г. ____

                                                       (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта – ДП-В (доступно 

полностью всем)

4.4. Для принятия решения:

4.4.1. разработка проектно-сметной документации;                                                                                                         не требуется

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись )

Представители общественных организаций инвалидов:



Руководитель объекта (должность)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись )

Директор: Лукин  Вячеслав  Александрович

Заместитель руководителя СОООООИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ»                  

Грудина Л.А.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись )



на 1 этаже, 242,8 кв. м,

нет

2015

не проводился 

не назначен

не назначен

3.7. Участие в исполнении ИПРА нет

ребенка-инвалида нет

да

200 м

2 мин

да

нет

да

3.2. Виды оказываемых услуг:

образование

3.3. Форма оказания услуг:
(на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

на объекте

3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

дети, взрослые трудоспособного 

возраста

3.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

образование

3.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 20 человек

Руководитель – 

23 июня 2021 г.

23 июня 2021 г.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

телефон: 8 (846) 211-02-07

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Содействие», 

г. Самара, ул.Врубеля, д. 17, помещение 5

1.2. Адрес объекта: 

443011, г. Самара, а/я 4040

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание

3.1. Сфера деятельности:

наличие прилегающего земельного участка

Анкета обследования от

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к паспорту доступности ОСИ

№40

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование  объекта:

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:

образование

1.4. Год постройки здания

Дата последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего

капитального

2.1. Название организации (учреждения):

e-mail:  info@noudposodeistvie.ru

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Содействие»

2.2. Юридический адрес организации:

443086 г. Самара, ул. Врубеля, д.17, помещение 5

3. Характеристика деятельности организации на объекте

4.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:

4.2.2. Время движения (пешком)

4.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:

4.2.4. Перекрестки:

4. Состояние доступности объекта

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Трамвай:

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

УТВЕРЖДАЮ

4.2.6. Перепады высоты на пути:



да

№
Категория инвалидов

(вид нарушения)

1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата

4 с нарушениями зрения

5 с нарушениями слуха

6 с нарушениями умственного развития

№ Основные структурно-функциональные зоны объекта

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)

2 Вход (входы) в здание

3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)

4
Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта)

5 Санитарно-гигиенические помещения

6 Система информации на объекте (на всех зонах)

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

8 Все зоны и участки

ДУ

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

индивидуальное решение с 

ТСР

ремонт (текущий)

ДУ

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

ремонт (текущий)

ДУ

ремонт (капитальный)

индивидуальное решение с 

ТСР

5. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)*

ремонт (текущий)

Их обустройство для инвалидов на коляске:

4.2.7. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП35-101-2001

Вариант организации 

доступности объекта 
(формы обслуживания) *

ДУ

ДУ

ДУ



от 

№ Наименование элемента объекта

Норматив 

доступнос

ти, 

установле

нный для 

инвалидов

Фактичес

кая 

величина, 

наличие

Категория 

инвалидов, 

для 

которых 

установлен 

норматив

Рекомендуемые 

мероприятия по 

адаптации при 

несоответствии 

нормативу *

1.1.

Информация об объекте наличие да К,О,С,Г

1.2.

Указатели направления движения наличие К,Г

Ширина пешеходного пути с учетом встречного 

движения
>2м К

Ширина пешеходного пути с учетом встречного 

движения в условиях сложившейся застройки в 

пределах прямой видимости

>1.2м К

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№40

23 июня 2021 г.

I Результаты обследования:

Примечание

Территория

1. Территории, прилегающей к зданию: 
(Наименование объекта, адрес)

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Содействие», г. Самара, 

ул.Врубеля, д. 17, помещение 5

Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)



Для обеспечения возможности разъезда через каждые 

25м горизонтальные площадки (карманы)

Не менее 

2.0х1.8м
К

Тактильная полоса перед лестницей >0.8м нет С

Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре >0.8м нет С

Ширина тактильной полосы 0,5-0,6м нет С

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль 

газонов и озелененных площадок, примыкающих к 

путям пешеходного движения

<0.025м К

Высота бордюров по краям пешеходных путей <0.05м К

Места отдыха наличие К,О

1.3.

Расстояние до входа в здание <50м >50м К

Количество машино - мест для инвалидов, 

обозначенных специальными знаками на поверхности 

покрытия стоянки и знаком на вертикальной 

поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 

1,5м

>5% (не 

менее 1 

места)

- К

Размер парковочного места со специальным знаком для 

автомобиля инвалида
6.0х3.6м - К

1.4.

II Заключение по зоне:

Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)

Открытая лестница(отсутствует)

*(установка, создание, ремонт, замена, реконструкция)



Приложение 7

№ фото

0

Рекомендации по 

адаптации (вид работы) 

** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

ремонт (текущий)

ремонт (текущий)

ремонт (текущий)

Наименование структурно-функциональной зоны

Территория

Состояние 

доступности*  (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ)

ДП

Комментарий к заключению: Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве

безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, отремонтировать покрытие пешеходных путей на

прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением

функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее

оптимальные пути движения к зоне целевого назначения, а также организовать систему оповещения в экстренных

случаях и обозначить пути эвакуации.

Путь к главному входу в здание (для доступа в зону оказания 

услуг)

Автостоянка и парковка для посетителей

ДЧ-В

ДУ

* 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



от 

№ Наименование элемента объекта

Норматив 

доступнос

ти, 

установле

нный для 

инвалидов

Фактичес

кая 

величина, 

наличие

Категория 

инвалидов, 

для 

которых 

установлен 

норматив

Рекомендуемые 

мероприятия по 

адаптации при 

несоответствии 

нормативу *

2.1.

Нескользкое покрытие наличие да О,С

Ширина лестничных маршей >1.35м 1,4 О,С

Марш лестницы между площадками
3-12 

ступеней
13 О,С

Единообразная геометрия ступеней наличие да О,С

Высота подступенка
0.12-

0.15м
0,15 О,С

Ширина проступей 0.35-0.4м 0,35 О,С

Лестница наружная 

2. Входов в здание: 
(Наименование объекта, адрес)

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Содействие», г. Самара, 

ул.Врубеля, д. 17, помещение 5

Примечание

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№40

23 июня 2021 г.

I Результаты обследования:



Расстояние от тактильной полосы до кромки ступени 0.6м нет С

Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем 0.3-0.5м нет С

Контрастная маркировка крайних ступеней наличие нет С

Поручни с двух сторон наличие нет О,С

Расстояние между поручнями >1.0м О,С

Высота поручней 0.9м 0,9 О,С

Не травмирующее завершение поручней наличие да О,С

Завершающие горизонтальные части поручней >0.3м О,С

Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие 

к стене, высотой не менее 0,02м
наличие нет С

2.2.

Высота подъема марша <0.8м К

Угол наклона 5 К

Поручни с двух сторон наличие К,О

Расстояние между поручнями 0.9-1.0м К,О

Расстояние до верхнего поручня 0.9м О

Расстояние до нижнего поручня 0.7м К

Не травмирующее завершение поручней наличие К,О

Площадки на горизонтальном участке пандуса наличие К,О

Площадки в нижнем окончании пандуса
>1.5х1.5

м
К,О

Площадки в верхнем окончании пандуса
>1.5х1.5

м
К,О

2.3.

Высота площадки <0.5м 1,8 О,С

Габариты площадки без пандуса (ширина х глубина)
>1.4х2.0

м
2,5 х 3,8 О,С

Габариты площадки с пандусом (ширина х глубина)
>2.2х2.2

м
К

Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

Входной пандус  ( в переспективе установить подъёмник, либо приобрести гусеничный подъёмник)



Поручни (ограждение) при высоте площадки более 

0.45м (за исключением площадок с трехсторонними 

лестницами)

наличие да О,С

Навес наличие да К,О

Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне 

площадки)
наличие К,О,С

Информация об объекте наличие да Г

Звуковой маяк у входа наличие да К

Световой маяк у входа наличие С

Кнопка вызова персонала наличие да К

2.4.

Габариты 
>2.3х1.5

м
2,5 х 1,8 К

Двери распашные(Р), автоматические раздвижные(А) наличие р К,О

Ширина дверного проема

>1.2м, 

при 

реконстр

укции - 

>0.9м

0,8 + 0,5 К

Высота порога <0.014м К

Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен наличие да С

Тамбур

*(установка, создание, ремонт, замена, реконструкция)

II Заключение по зоне:



Комментарий к заключению: Вход в здание необходимо оборудовать лестничным подъёмником

* 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

Входная группа (для доступа в зону оказания услуги) ДЧ-В 0

Входной пандус ВНД ремонт (капитальный)

Тамбур ДП-В

№ фото

Лестница наружная ДУ

Наименование структурно-функциональной зоны

Состояние 

доступности*  (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ)

Приложение 7

Рекомендации по 

адаптации (вид работы) 

** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ



от 

№ Наименование элемента объекта

Норматив 

доступнос

ти, 

установле

нный для 

инвалидов

Фактичес

кая 

величина, 

наличие

Категория 

инвалидов, 

для 

которых 

установлен 

норматив

Рекомендуемые 

мероприятия по 

адаптации при 

несоответствии 

нормативу *

3.1.

Ширина полосы движения >1.2м 1,3 К

Разворотные площадки 1.5х1.5м да К

Контрольно-пропускные площадки и 

турникеты(ширина)
>1.0м нет К

Указатели направления движения, входа, выхода наличие да К,Г

Речевые информаторы и маяки наличие нет С

Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой 

информации
наличие нет Г

Аудиовизуальные информационно-справочные системы наличие да Г

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№40

23 июня 2021 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
(Наименование объекта, адрес)

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Содействие», г. Самара, 

ул.Врубеля, д. 17, помещение 5

Примечание

Коридор



Тактильная схема наличие да С

Места отдыха и ожидания (не реже чем через 25м) наличие да К,О,С,Г

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(О): глубина сидения ->1.2м

>1 на 

этаж
да О

Для колясочников: глубина 1,5м, ширина 0,9м
>1 на 

этаж
нет К

Навесное оборудование: выступ в зону движения <0.1м нет С

Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на 

участках пола перед поворотом и дверями (ширина)
0.6м нет С

Опорные устройства наличие нет О,С

Контрастная маркировка дверных проемов наличие да С

3.2.

Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие 

к стене, высотой не менее 0.02м
наличие О,С

Контрастная маркировка крайних ступеней наличие С

Поручни с двух сторон на лестнице наличие С

Высота поручня 0.9м

Не травмирующее завершение поручня наличие

Завершающие горизонтальные части поручня наличие

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и 

внизу 
наличие С

Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем 0.3-0.5м С

Цифровые контрастные обозначения этажа наличие О

Указатели номера этажа на поручне тактильные** наличие С

3.3.

Тактильные цифры на кнопках вызова наличие С

Лифт пассажирский  (отсутствует)

Лестница, перепады высот на этажах  (отсутствует)



Кабина (глубина х ширина)

При 

новом 

строител

ьстве 

>1.5х1.7

м, для 

действую

щих 

объектов 

>1.1х1.4

м

К

Ширина дверного проема

При 

новом 

строител

ьстве 

>0.95м, 

для 

действую

щих 

объектов 

>0.8м

К

Зеркало наличие К

Поручни наличие О

Световая и звуковая информация в кабине о движении 

лифта
наличие Г,С

Знак доступности наличие К

Цифровые контрастные обозначения этажа напротив 

лифта
наличие С

Тактильная маркировка цифр на кнопках управления 

лифтом
наличие 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: Установка рифленой и контрастно окрашенной полосы на участках пола перед поворотом

препятствием и дверями.

Лифт пассажирский

Коридор ДП-И 0
индивидуальное 

решение с ТСР

Лестница, перепады высот на этажах (коридорах)

№ фото

*(установка, создание, ремонт, замена, реконструкция)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны

Состояние 

доступности*  (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ)

Приложение 7

Рекомендации по 

адаптации (вид работы) 

** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ



от 

№ Наименование элемента объекта

Норматив 

доступности, 

установленн

ый для 

инвалидов

Фактичес

кая 

величина, 

наличие

Категория 

инвалидов, 

для 

которых 

установлен 

норматив

Рекомендуемые 

мероприятия по 

адаптации при 

несоответствии 

нормативу *

4.1.

Ширина проема двери >0.9м 0,9 К

Высота порога отсутствие отс К,О

Информация тактильная наличие да

Информация визуальная контрастная наличие да К,О,С,Г

Размещение на высоте <1.8м 1,2 К

Высота прописных букв >0.025м С

Габариты зоны сидения(глубина) >1.2м О

Зона для кресла-каталки >1.5х1.5м да К

Стол с высотой рабочей поверхности 0.7-0.8м да К,О

*(установка, создание, ремонт, замена, реконструкция)

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№40

23 июня 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):
(Наименование объекта, адрес)

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Содействие», г. Самара, 

ул.Врубеля, д. 17, помещение 5

Примечание

Обслуживание в кабинете



* 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: 

Обслуживание в кабинете ДП-В 0 0

Наименование структурно-функциональной зоны

Состояние 

доступности*  (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение 7

Рекомендации по 

адаптации (вид работы) 

** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

№ фото

II Заключение по зоне:



от 

№ Наименование элемента объекта

Норматив 

доступност

и, 

установлен

ный для 

инвалидов

Фактическа

я величина, 

наличие

Категория 

инвалидов, 

для 

которых 

установлен 

норматив

Рекомендуемые 

мероприятия по 

адаптации при 

несоответствии 

нормативу *

5.1.

Санузел наличие да Г

5.2.

Санузел наличие да К,О,С

Знак доступности помещения наличие да К

Тактильная маркировка санузла наличие да С

Ширина дверного проема >0.9м 0,9 К

Направление открывания дверей наружнее наруж К

Кабина для инвалидов наличие нет К

Количество кабин >1 К

Санузел для инвалидов 

5. Санитарно-гигиенических помещений:
(Наименование объекта, адрес)

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Содействие», г. Самара, 

ул.Врубеля, д. 17, помещение 5

Примечание

Санузел для посетителей

I Результаты обследования:

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№40

23 июня 2021 г.



Ширина дверного проема >0.9м К

Габариты(min) 1.8х1.65м 2 х 2,24 м К

Опорные поручни наличие да К,О

Откидные поручни наличие да К,О

Зона для кресла-каталки рядом с унитазом
>0.75х1.2

м
да К

Крючки для костылей (на высоте 1.2м с выступом 12см) наличие да К,О

Раковина наличие да К,О,С

Высота установки 0.75-0.85м 0,8 К

Опорный поручень наличие да К

Водопроводный кран с рычажной рукояткой (сенсорная 

активация)
наличие да К,О,С

Зона у раковины для кресла-коляски
>1.30х0.85

м
да К

Зеркало поворотное наличие да К

Система тревожной сигнализации наличие да К,О,С

Санузел для посетителей ДП-В

Наименование структурно-функциональной зоны

Состояние 

доступности*  (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение 7

Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы) ** к пункту 

4.1 Акта 

обследования ОСИ

№ фото

*(установка, создание, ремонт, замена, реконструкция)

II Заключение по зоне:



* 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: 

Санузел для инвалидов ДП-В





 



от 

№ Наименование элемента объекта

Норматив 

доступност

и, 

установлен

ный для 

инвалидов

Фактичес

кая 

величина, 

наличие

Категория 

инвалидов, 

для 

которых 

установлен 

норматив

Рекомендуемые 

мероприятия по 

адаптации при 

несоответствии 

нормативу *

6.1.

Визуальные средства информации о предоставлении 

услуги
наличие да К,О,С,Г

Надписи наличие К,О,С,Г

Размещение на высоте
>1.5и<4.5

м
1,2 К,О,С,Г

Высота прописных букв >0.075м К,О,С,Г

Освещенность наличие да К,О,С,Г

Указатели, пиктограммы наличие да К,О,С,Г

Размещение на высоте 1.3-1.4м 1,3 К,О,С,Г

Высота прописных букв >0.075м К,О,С,Г

6. Системы информации на объекте:
(Наименование объекта, адрес)

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Содействие», г. Самара, 

ул.Врубеля, д. 17, помещение 5

Примечание

Средства информации и телекоммуникации на объекте

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№40

23 июня 2021 г.

I Результаты обследования:



Освещенность наличие да К,О,С,Г

Тактильные средства информации о предоставлении 

услуг, изготовленными с использованием шрифта 

Брайля

наличие да С

Размещение на высоте 1.3-1.4м 1,3 К,О,С,Г

Маркировка кабинетов приема со стороны ручки наличие да С

Маркировка на кнопках управления лифтом наличие нет С

На кабинах санитарно-бытовых помещений наличие да К,О,С,Г

Речевые информаторы и маяки наличие да С

Малогабаритные аудио визуальные информационно-

справочные системы
наличие нет Г

Индукционная система наличие да Г

№ фото

Средства информации и телекоммуникации на объекте ДП-В
индивидуальное 

решение с ТСР

*(установка, создание, ремонт, замена, реконструкция)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны

Состояние 

доступности*  (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение 7

Рекомендации по 

адаптации (вид работы) 

** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ



* 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: Обеспечение доступности для с инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться

путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии

системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в

т.ч. на прилегающей территории, для обеспечения частичной доступности для инвалидов с нарушениями слуха организовать на всех

этапах получения услуг, включая прием у специалиста, помощь сопровождающего сотрудника, владеющего навыками общения с

инвалидами по слуху.


