
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 
ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: учебный корпус
1.2. Адрес объекта: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, 5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3-х этажное, 4337,3 кв.м
- часть здания__________этажей (или на___________ этаже),_________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 28087 кв.м
1.4. Год постройки здания 1965 , последнего капитального ремонта нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего____, капитального
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 

Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области «Чапаевский губернский колледж им. О. 
Колычева» (ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Россия, 446100, Самарская область, г. 
Чапаевск, ул. Озерная, 5.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Дополнительная информация образование.
2.2 Виды оказываемых услуг:

-  предоставление среднего профессионального образования по основным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по основным программам подготовки 
специалистов среднего звена;

-  предоставление дополнительного профессионального образования, 
профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых; 
предоставление образования по дополнительным общеразвивающим программам;

-  предоставление начального общего, основного общего по основным 
общеобразовательным программам;

-  предоставление среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам

2.3 Форма оказания услуг: на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного 
возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: 
отсутствуют.



3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Маршрутное такси № 16, остановка «Озерная», школьный автобус.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

№

/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант 
организации 

доступности объекта
(формы

обслуживания) *

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
с нарушениями зрения ДУ
с нарушениями слуха ду
с нарушениями умственного развития ДУ

* - 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**

Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И  (Г,У,К,О)

Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г,У,К,О)

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации) ДЧ-И (Г,У,К,О)

Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) ВНД

Санитарно-гигиенические помещения д п - в

Система информации и связи (на всех зонах) ВНД

Пути движения
к объекту (от остановки транспорта) Д Ч -И  (Г,У,К,О)



**Уназывается: 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: ДЧ-И (У, С,Г)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№
п/п

Основные структурно-функциональные Рекомендации по адаптации
зоны объекта объекта (вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт текущий

Вход (входы) в здание Ремонт текущий

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

Ремонт текущий

Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Ремонт текущий

Санитарно-гигиенические помещения не нуждается

Система информации на объекте (на всех зонах) Установить

Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Ремонт текущий

Все зоны и участки Ремонт текущий

*- 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: ноябрь -  декабрь 2014 г.
в рамках исполнения: контракта № 2 от 17.11.2014г. по программе «Безбарьерная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации д ч -и  (Г.к.О.У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-И (Г,У,К,О)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется.
4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов______________________
4.4.6. другое________________ _________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(.наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

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



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Результаты обследования территории, прилегающей к объекту (приложение № 1) на 
двух листах.

2. Результаты обследования входа (входов) в здание (приложение № 2) на одном листе.
3. Результаты обследования путей движения в здании (приложение № 3) на двух листах.
4. Результаты обследования зоны целевого назначения объекта (приложение № 4) на трех 

листах.
5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений (приложение № 5) на 

одном листе.
6. Результаты обследования системы информации (и связи) на объекте (приложение № 6) на 

одном листе.

Руководитель рабочей группы 
Директор колледжа _

Члены рабочей группы:
Заместитель директора по УР 
Заместитель директора по АХР 
Заместитель директора по УР ОП 0 0

В том числе:

Т.А. Скоморохова

Л.Н. Григорьева 
Н.Ю. Аристова 
Л.А. Корчак

представители общественных 
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

представители организации, 
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность. Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано«____»
Комиссией (название).___________________

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

20___г. (протокол №_____ )



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ № 1 от «24» февраля 2021 г.

I . Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Учебный корпус № 1, 2 ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, 
Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, 5

Наименование объекта, адрес

п/п

Н аим енован
не

ф ункционал
ьно-

планировоч
ного

элем ента

Н ал и чи е элем ента
В ы явленны е н аруш ения  

и зам ечания
Работы  по адаптации  

объектов

есть/
нет

На
план

е
ф ото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

С одерж ани е В иды  работ

1
Вход
(входы) на 
территорию есть

Отсутствует 
предупреждающая 
, тактильная 
разметка при 
входе на 
территорию, 
прилегающую к 
зданию

С

Нанести 
предупреждающ 
ую тактильную 
разметку при 
входе на 
территорию, 
прилегающую к 
зданию

Работы в 
рамках 
текущего 
ремонта по 
мере
выделения
финансовых
средств

2
Путь(пути) 
движения на 
территории

есть

Отсутствует 
предупреждающая 
, тактильная 
разметка при 
движении по 
территории

С

Нанести 
предупреждающ 
ую, тактильную 
разметку при 
движении по 
территории

Работы в 
рамках 
текущего 
ремонта по 
мере
выделения
финансовых
средств

3
Лестница
(наружная) нет - - - - - -

4
Пандус
(наружный) есть № 1 Замечаний не 

выявлено - - -

5
Автостоянка 
и парковка есть №2

Не оборудованы 
места для 
инвалидов

К, О, С, г, 
У

Нанести 
разметку 
парковочного 
места со 
специальным 
знаком для 
автомобиля 
инвалида

Работы в 1 
рамках 1 
текущего 
ремонта

ОБЩИЕ 
требования 
к зоне

- - - - - - -



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

Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок)

ДЧ-И (Г, К, О, У)
В рамках текущего 
ремонта

* 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, ВИД - недоступно

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

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны 
(территория, прилегающая к зданию) оценено как доступно частично избирательно (Г,К, О,



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ № 1 от «24» февраля 2021 г.

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

Учебный корпус № 1, 2 ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, 
Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, 5

Наименование объекта, адрес

п/
п

Наименование
функциональ

но-
планировочно 

го элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

сть/
нет

на

лан
е

Ф
от
О

Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды работ

.1

Лестница
(наружная) нет - - -

.2
Пандус
(наружный)

ест
ь

№
]

Замечаний нет,
соответствует
требованиям

К Не требуется Не требуется

.3

Входная
площадка
(перед
дверью)

ест
ь

№
3

Замечаний нет,
соответствует
требованиям

- Не требуется Не требуется

.4
Дверь
(входная)

ест
ь

№
4

Отсутствует 
звуковой маяк С, Г Установка 

звукового маяка
Работы в рамках
текущего
ремонта

.5 Тамбур ест
ь

№
5 Замечаний нет К, О, с - -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

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

Вход в здание
ДЧ-И (Г, К, О, У)

Работы в рамках 
текущего ремонта

* 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, ВИД - недоступно

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

Комментарий заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны 
(территория, прилегающая к зданию) оценено как доступно частично избирательно (Г,К, О,



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ № 1 от «24» февраля 2021 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Учебный корпус № 1, 2 ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, 
Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, 5

Наименование объекта, адрес

п
/
п

Н аимен
ование

ф ункциональ
но-

планировочн  
ого элем ента

Н аличие
элем ента

В ы явленны е наруш ения  
и зам ечания Работы  по адаптации объ ек тов

есть /
нет

на

лан
е

фо
то

С одерж ание

Значимо
Д Л Я

инвалида
(катего-

РИЯ)

С одерж ани е Виды  работ

.1

Коридор
(вестибюль,
зона
ожидания,
галерея,
балкон)

есть №
6

Отсутствуют
тактильные
обозначения,
речевые
информаторы,
световые маяки

С

Установка
тактильных
табличек,
речевых
информаторов,
световых
маяков

Работы в 
рамках 
текущего 
ремонта

.2
Лестница
(внутри
здания)

есть №
7

Отсутствуют
тактильные
обозначения

С
Установка
тактильных
табличек

Работы в 
рамках 
текущего 
ремонта

.3
Пандус
(внутри
здания)

нет - - - - - -

.4

Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

есть №
8

Замечаний нет,
соответствует
требованиям

К Не требуется Не требуется

.5 Дверь нет - - - - - •

.6

Пути
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности)

есть

Отсутствуют
тактильные
обозначения,
речевые
информаторы,
световые маяки

О, С, Г, У

Обеспечить
своевременное
получение
визуальной,
акустической и
тактильной
информации

Работы в 
рамках 
текущего 
ремонта

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне



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

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

ДЧ-И (Г, К, О, У)
Работы в рамках 
текущего ремонта

* 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, ВИД - недоступно

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

Комментарий к заключению: Состояние досту пности структурно-функциональной зоны 
(территория, прилегающая к зданию) оценено как доступно частично избирательно (Г,К. О,



Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ № 1 от «24» февраля 2021 г.

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

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов 
Учебный корпус № 1, 2 ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, 

Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, 5
Наименование объекта, адрес

п/
п

Н аим енование
ф унк ц ион альн о
планировочного

элем ента

Н ал и чи е
элем ента

В ы явлен ны е н аруш ени я  
и зам ечания

Работы  по адаптации  
объектов

сть
/

нет

на

лан
е

фо
то

С одерж ание

Значимо
для

инвалид
а

(катего
рия)

С одерж ани е В иды  работ

.1

Кабинетная
форма
обслуживания

ест
ь

Имеются пороги в 
дверных проемах.

Не соответствие 
ширины дверных 
проемов

К, С, О

к

Реконструкция 
высоты порогов 
в кабинетах, 
дверных 
проемов 
кабинетов

Работы в 
рамках 
текущего 
ремонта

.2
Зальная форма 
обслуживания

ест
ь - - - - - -

.3
Прилавочная
форма
обслуживания

ест
ь - - - - - -

.4

Форма
обслуживания с 
перемещением 
по маршруту

нет - - - - - -

.5
Кабина
индивидуальног 
о обслуживания

нет - - - - - '

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

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

Зоны целевого
назначения
здания
Вариант I -  зона
обслуживания
инвалидов

ДЧ-И (Г, К, О, У)

Работы в рамках 
текущего ремонта



* 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 - недоступно

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

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны 
(территория, прилегающая к зданию) оценено как доступно частично избирательно (Г,К, О,



Приложение 4 (II) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ № 1 от «24» февраля 2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант II -  места приложения труда

Н аим енование
ф унк ц ион альн о
планировочного

элем ента

Наличие
элемента

В ы явленны е наруш ения  
и зам ечания

Работы  по адаптации объектов

сть/
нет

на

пла
не

фот
О

Содержание

Значимо
Д Л Я

инвалида
(катего
рия)

Содержание Виды работ

М есто приложения
труда

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

Зоны целевого 
назначения 
здания (целевого 
посещения 
объекта)
Вариант II -  
места
приложения
труда

- - - -

* 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, ВИД - 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(Ш) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ № 1 от «24» февраля 2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант III -  жилые помещения

Н аим енование
ф унк ц ион альн о
планировочного
элемента

Н ал и чи е
элем ента

В ы явленны е наруш ения  
и зам ечания

Работы  по адаптации  
объектов

ест
ь/

нет

на

лан
е

ф от
о

С одерж ание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

С одерж ани е Виды  работ

Жилые помещения 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

Зоны целевого 
назначения 
здания (целевого 
посещения 
объекта)
Вариант III -
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, ВИД - 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 № 1 от «24» февраля 2021 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Учебный корпус №1 , 2  ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, 
Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, 5

Наименование объекта, адрес

п/
п

Н аим енование
ф унк ц ион альн о
планировочного
элемента

Н ал и чи е
элем ен та

В ы явлен ны е н аруш ения  
и зам ечания

Работы  по адаптации объ ек тов

сть
/

нет

на

лан
е

фо
то

С одерж ание

Значимо
для

инвалид
а

(катего
рия)

С одерж ани е В иды  работ

.1
Туалетная
комната

ест
ь

№

9,
10

Отсутствуют 
тактильные 
обозначения, 
направляющих полос 
к унитазу

Все

Нанести
предупреждаю
щую
тактильную
разметку

Работы в 
рамках 
текущего 
ремонта

.2
Душевая/ ванная 
комната нет - - - - - -

.3
Бытовая комната 
(гардеробная) нет - - - - - -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

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

ДЧ-И (Г, К, О, 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, ВИД - недоступно

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

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны 
(территория, прилегающая к зданию) оценено как доступно частично избирательно (Г,К, О,



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ № 1от «24» февраля 2021 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Учебный корпус № 1, 2 ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, 
Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, 5

Наименование объекта, адрес

п/
п

Н аим енование
ф унк ц ион альн о
п л анировочного

элем ента

Н али чи е
элем ен та

В ы явлен ны е наруш ения  
и зам ечания

Работы  по адаптации  
объектов

сть
/

нет

на

лан
е

фо
то

С одерж ание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

С одерж ание В иды  работ

.1
Визуальные
средства нет

Не установлена 
визуальная 
система 
информации

К, О, Г, 
У

Устройство
визуальной
системы
информации

Работы в 
рамках 
текущего 
ремонта

.2
Акустические
средства нет

Не установлена 
звуковая система 
информации

к, О, с,
У

Устройство
звуковой
системы
информации

Работы в 
рамках 
текущего 
ремонта

.3
Тактильные
средства нет

Отсутствует
тактильная
информация

с Установка
табличек

Работы в 
рамках 
текущего 
ремонта

ОБЩИЕ 
требования к
зоне

- - - - - - -

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

Системы 
информации на 
объекте

ДЧ-И (К, О, У)
Работы в рамках 
текущего ремонта

* 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: Состояние доступности структурно-функциональной зоны 
(территория, прилегающая к зданию) оценено как доступно частично избирательно (Г,К, О,
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