
 

 

 



 

 
 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

 

1.1. Адрес объекта: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый      

Толкай, ул. Советская 35а.      тел:88465654147 

1.2.    Сведения об объекте:  

-  отдельно стоящее здание  2этажа, 1720кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка   

1.3. Год постройки здания 1973год, последнего капитального ремонта 2011г   

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: ежегодно,капитального нет. 

1.5. Название организации, которая предоставляет услугу населению  

-полное:  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской   области основная общеобразовательная школа с. Малый Толкай  

муниципального района Похвистневский. 

               - сокращенное: ГБОУ ООШ с. Малый Толкай  

1.6. Юридический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, 

 с. Малый  Толкай, ул. Советская 35а.      тел:88465654147 

1.7. Основание для пользования объектом      - договор на оперативное управление. 

1.8. Форма собственности – государственная. 

1.9. Административно –территориальная  принадлежность: - муниципальная 

1.10. –Наименование вышестоящей организации: Северо-Восточное  

Управление     министерства образования и науки Самарской области. 

1.11. – Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 446450,  

Самарская   область, г. Похвистнево, ул. Васильева д.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг 

населению 

        2.1. Сфера деятельности     образование 

        2.2. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день вместимость, 

пропускная способность),  110 человек. 

        2.3. Форма оказания услуг   на объекте. 

         2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: -дети  2,5г -18л. 

        2.5. Категории обслуживаемых инвалидов(по виду нарушений) – нет. 

 

2. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 

инвалидов объекта 

№ 

пп 

Основные показатели доступности для 

инвалидов объекта 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов объекта 

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов 

Нет 

2 Сменные кресла-коляски Нет 

3 Адаптированные лифты Нет 

4 Поручни Нет 

5 Пандусы Нет 

6 Подъёмные платформы(аппарели) Нет 

7 Раздвижные двери Нет 

8 Доступные входные группы Есть 

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения Нет 

10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

Нет 

11 Надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления 

услуг)инвалидов имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 

Нет 

12 Дублирование необходимой для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции зрения, 

зрительной информации звуковой информацией, 

а так же надписей , знаков и иной текстовой и 

графической информации- знаками, 

выполненными рельефно- точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

Нет 

13 Дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

Нет 

14 Иные Нет 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 

 

 
 

IV.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 

инвалидов предоставляемых услуг  
 

 

 

№№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов  предоставляемой 

услуги 
 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

 

1. Наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, планом здания, выполненных 

рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Нет 

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения 

в доступной для них форме информации о правилах 

предоставления услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги документов о совершении 

ими других необходимых для получения услуги действий  

Нет 

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудников 

представляющих услуги населению, для работы с инвалидами 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности 

Запланировано 

инструктирование всего 

персонала в 1 квартале 

2021г. 

4 Наличие работников организаций, на которых 

административно- распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

Есть. Приказ от 

11.01.2021г. № 2 

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 

Есть 

6 Предоставление инвалидам по слуху при необходимости 

услуги с использованием русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

Нет 

7 Соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их доступности 

для инвалидов 

Транспортные средства 

отсутствуют 

8 Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 

услуги, собаки – проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

Нет 

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий. индукционных 

мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

Нет 

10 Адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения(слабовидящих) 

Нет 

11 Обеспечение предоставления услуг тьютора Нет 

12 Иные Нет 
 

 



 

 
 

 

 

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 
 

№

№ 

п \п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения порядка предоставления услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий для инвалидов 

Сроки 

1 Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположение на 

первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное 

решение с ТСР. Привести пандус в соответствие нормативным 

требованиям; установить противоскользящие покрытие на края 

ступеней; установить поручни вдоль марша лестниц; снизить 

высоту порогов входных дверей; установить кнопку вызова 

персонала в пределах досягаемости инвалида - колясочника  

2025 год (в 

пределах 

финансирования) 

2 Территория, прилегающая к зданию (участок) текущий ремонт, 

организационные мероприятия. Обеспечить информационное 

сопровождение  на путях движения с нанесением цветовой и/или 

тактильной маркировки; выделить места для парковки инвалидов , 

обозначить их соответствующими символами 

2023 год( в 

пределах 

финансирования) 

3 Санитарно – гигиенические помещения: организационные 

мероприятия, индивидуальные решения с ТСР. В группах, где 

имеются унитазы, установить опрные поручни, оборудовать 

поручнями раковины 

2022год( в 

пределах 

финансирования 

4 Размещать на сайте ОУ информацию о работе школы с инвалидами  

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов обьекта и услуг в в соответствии с законодательством 

РФ и законодательством субъекта РФ 

постоянно 

 

5.1.Период проведения работ до 2030 года в рамках исполнения плана  мероприятий (дорожная 

карта) ГБОУ ООШ с. Малый Толкай по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам. 

 

5.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации 

ГБОУ ООШ с. Малый Толкай будет доступна всем категориям инвалидов к 2030году. 

5.3. паспорт доступности размещен на сайте ГБОУ ООШ с. Малый Толкай. 

 

                                                                                                                                        6. Особые отметки 
 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Информации об объекте, подписанной директором школы Реблян И.Е. 
              

                          от «14» января 2021 г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта 1,                                      дата «14» января 2021 г 

Руководитель рабочей группы  завхоз Краснощёкова Е.Н. 
 



 

 
3. Решения Комиссии _____________________________________________________________ 

от «______» ____________ 20____ г. 



 

 

 

 

 

 

АНКЕТА  

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  ОСИ 

№ ____1____________ 
 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Вид (наименование) объекта  ГБОУ ООШ с. Малый Толкай 

1.2. Адрес объекта 446468, Самарская обл, Похвистневский р-н, с.Малый Толкай,  

ул. Советская 35а 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание ___2____ этажей, _1720____ кв.м. 

1.4. Год постройки здания _1973_, последнего капитального ремонта ______________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г, капитального ______нет 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 

краткое наименование) государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа с. Малый Толкай муниципального 

района Похвистневский Самарской области 
1.7. Основание для пользования объектом  - оперативное управление 

1.8. Юридический адрес организации 446468, Самарская  обл, Похвистневский  р-н, 

 с. Малый Толкай, ул. Советская 35а 

 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)- муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Северо-Восточное Управление министерства 

образования и науки Самарской области 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446450, Самарская область, 

г.Похвистнево, ул.Васильева д.7 

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, 

культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, др. образование 
2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 

пожилые; все возрастные категории) дети 

2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с 

патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью- инвалидов нет 
2.4 Виды услуг __образовательная_ 

2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте 

 

Председатель общественной  

организации инвалидов 

_______________________________________ 

«____»___________2021г. 

               Утвержден: 

Директор ГБОУ ООШ с. Малый Толкай  

_______________ И.Е. Реблян 

«___» _________2021г.Пр. №                           

 

 



 

 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 

способность __________________100 чел_________________________________________________ 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

_нет____________________________________________________________________________,  

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 30 м 

3.2.2 время движения (пешком) ________3___________ мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет 

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  нет 

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;  нет 

Перепады высоты на пути:                           есть,   

Их обустройство для инвалидов на коляске: да,  нет 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 
 

 

 

№№ 

п/п 

 

Категория 

инвалидов 

(вид нарушения) 

 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) 

 

1. Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения 

 

ДУ 

5 с нарушениями слуха 

 

ДУ 

6 с умственными нарушениями  ДУ 

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№

№ 

п 

\п 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности для 

основных категорий 

инвалидов 

 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДУ 

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

эвакуации) 

ДУ 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ДУ 



 

 
5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД 

6 Система информации и связи (на всех зонах) 

 

ДУ 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДП-В 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 
 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: ____ доступно условно 
 

                                                                       

                                                                   4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)  Нуждается 

2 Вход (входы) в здание нуждается 

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

эвакуации) 

нуждается 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения нуждаеися 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) отсутствует 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Не нуждается 

8  

Все зоны и участки 

 

 

Индивидуальное решение с ТСР 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата ____________ 
http://mtskool.minobr63.ru 

 (наименование сайта, портала) 

 

Уполномоченный представитель объекта директор школы Реблян И.Е. 

 

Координаты для связи    88465654147   ________  _____________________   

              

          (Подпись)



 

 
 

        Утвержден: 

        Директор ГБОУ ООШ с.Малый Толкай  

         __________________ И.Е.Реблян 

         «____» ___________2021г. 

 

 

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры к  

ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№_1___ 

 

 

1.Общие сведения об объекте 

1.1Нименование объекта   государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Самарской   области основная общеобразовательная школа  

с. Малый Толкай  

муниципального района Похвистневский. 

           1.2.Адрес объекта: 446468, Самарская область, Похвистневский район,  

           с. Малый            Толкай, ул. Советская 35а.      тел:88465654147 

1.3.   Сведения об объекте:  

-  отдельно стоящее здание  2этажа, 1720кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка   

1.4. Год постройки здания 1973год, последнего капитального ремонта 2011г   

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:текущего: ежегодно,капитального нет. 

1.6. Название организации , которая предоставляет услугу населению  

-полное:  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской   области основная общеобразовательная школа с. Малый Толкай  

муниципального района Похвистневский. 

               - сокращенное:                   ГБОУ ООШ с. Малый Толкай  

1.7. Юридический адрес:          446468, Самарская область, Похвистневский район, 

 с. Малый  Толкай, ул. Советская 35а.                        тел:88465654147 

 

 

 

 

 

 

Председатель общественной                                          

организации инвалидов 

______________________________ 

«____»___________2021г. 



 

 
 

1. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация__________________________________________ 

 

 

2. Состояние доступности объекта 

 

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 

 не имеется________________________________________________ 

 

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  ___30 ______м 

3.2.2. Время движения пешком ___3     мин 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути  (нет) 

3.2.4 Перекрёстки :  нерегулируемые 

            3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,  

            визуальная;    нет 

            3.2.6 перепады высоты на пути:       ____есть,_____________________ 

             Их обустройство для инвалидов на коляске:    нет______ 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 
 

 

 

№№ 

п/п 

 

Категория 

инвалидов 

(вид нарушения) 

 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) 

 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения 

 

ДУ 

5 с нарушениями слуха 

 

ДУ 

6 с умственными нарушениями  ДУ 

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Состояние 

доступност

и, в том 

числе для 

основных 

категорий 

инвалидов 

Приложение  

№ на 

плане 

№ фото 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ   

2 Вход (входы) в здание ДУ   



 

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

эвакуации) 
ДУ   

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДУ   

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ   

6 Система информации на объекте (на всех зонах) ДУ   

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ   

     

*- указывается один из вариантов (видов работ): не 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

                                                    ____ доступно условно__________ 
 

                                                      4.  Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

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

эвакуации) 

нуждается 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения нуждается 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) отсутствует 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

 нуждается 

8  

Все зоны и участки 

 

Индивидуальное решение с ТСР 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ ______________________________________________________ 

В рамках исполнения______________________________________________________________ 
                                                       (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат ( по состоянию доступности) после выполнения работ  

по адаптации____________________________________________________________________ 

оценка результата исполнения программы, плана  ( по состоянию  

доступности)____________________________________________________________________ 

4.4. Для принятия решения требуется , не требуется(нужное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности 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 

______________________________________нет____________________________________ 

           

4.7. Период проведения работ ___ 2021-2025 года__________________________________ 

в рамках исполнения  Государственной программы РД «Доступная среда» на  ______ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.8 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  

Состояние доступности основной структурно – функциональной зоны «Вход в здание изменятся с 

ДУ до ДП-В, «территория, прилегающая к зданию» с ДУ до ДП-В, путь движения внутри здания 

(в т.ч пути эвакуации) с ДУ, до ДП-В, санитарно- гигиеническое помещение с ВНД до ДП-В 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ____ДП-В 

4.9. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование с  Управлением министерства образования и науки Самарской области  

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата ________ 
http://mtskool.minobr63.ru 

 (наименование сайта, портала) 

 

Уполномоченный представитель объекта директор школы Реблян И.Е. 

 

Координаты для связи    88465654147   ________  

  

5. Особые отметки 

 

 

Руководитель рабочей группы _____________________________________________ 
                                                                                                  (Должность,Ф.И.О.)                      ( Подпись)    

Члены рабочей группы       __________________________________________________________
  

      (Должность,Ф.И.О.)                      ( Подпись)  

                                                             __________________________________________________________________________________________  

                                                 Должность,Ф.И.О.)                      ( Подпись) 

В том числе: 

Представители общественных  

организаций инвалидов   ___________________________________________________ 
                                                                                                                 Должность,Ф.И.О.)                      ( Подпись) 

                              ____________________________________________________ 
                                                                                                          Должность,Ф.И.О.)                      ( Подпись) 

 
   


