
 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 
объекта социальной инфраструктуры к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

 

Самарская область, пос.Октябрьский г.о.Похвистнево                       «30» апреля 2021г 

 

 

1. Общие сведения об объекте 
1.1  Наименование (вид) объекта           СП «Детский сад Василек» ГБОУ СОШ 

пос.Октябрьский г.о.Похвистнево 

1.2  Адрес объекта     446459, Российская Федерация, самарская область, городской округ 

Похвистнево, пос.Октябрьский, ул.Ленина , д.1_____________________________________ 

Наименование предоставляемой услуги: Дошкольное образование, присмотр и уход за 

детьми_______________________________________________________________________ 

1.3 Сведения о размещении объекта : 

- отдельно стоящее здание   1  этажа,  233,1кв.м          

- часть здания      _____ этажей (или на _______ этаже), ______________ кв.м. 

-наличие прилегающего земельного участка (да,нет) :   да,  2630кв.м  

1.4 Год постройки здания  1953г  , последнего капитального ремонта  1993г 

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ :  текущего  _2021г__,  

капитального __нет ____                      

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – 

согласно Уставу, краткое наименование)  структурное подразделение «Детский сад 

«Василёк» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос.Октябрьский городского округа 

Похвистнево Самарской области, СП «Детский сад «Василёк» ГБОУ СОШ 

пос.Октябрьский г.о. Похвистнево 

1.7 Юридический адрес организации (учреждения)  объекта     446459, Российская 

Федерация, самарская область, городской округ Похвистнево, пос.Октябрьский, 

ул.Ленина , д.1_ 

Адрес места нахождения организации: 446459, Российская Федерация, самарская 

область, городской округ Похвистнево, пос.Октябрьский, ул. ул.Ленина , д.1_ 

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность)   оперативное управление  

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная)  государственная  

1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  

муниципальная 

1.11 Вышестоящая организация   Северо-Восточное управление министерства 

образования и науки Самарской области 

1.12 Адрес вышестоящей организации  446450, Российская Федерация, Самарская 

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

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

 

2.1 Дополнительная информация  дошкольное образовательное учреждение        ____ 



3. Состояние доступности объекта 
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта)  личный транспорт  

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 350м  

3.2.2 Время движения (пешком)              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, (крыльцо 1 ступеньки)  

Их обустройство для инвалидов на коляске :  нет 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации 

доступности объекта 
(формы обслуживания)* 

Все категории инвалидов и МГН  ВНД 

в том числе инвалиды:  

передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

с нарушением опорно-двигательного аппарата ВНД 

с нарушением зрения ВНД 

с нарушением слуха ВНД 

с нарушением умственного развития ВНД 

 

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

 

3.4 Организация 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 ДЧ-В 

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

эвакуации) 

ДУ 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ 

 

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

полностью избирально9указать 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 ОСИ: объект временно 

недоступен  для всех категорий инвалидов. 

 

3.6 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг: 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценки состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 Наличие помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, оборудованных 

индукционных петлей и звукоусиливающей 

аппаратуры 

Отсутствует 

2 Предоставление услуг с использованием русского 

жестового языка, включая допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика. 

Отсутствует 

3 Наличие сотрудников, прошедших 

инструктирование или обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, связанными с 

обеспечением доступности для них объектов и 

услуг. 

Отсутствует  

4 Предоставление услуги инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника. 

При наличии возможности 

5 Предоставление услуги инвалидам с 

сопровождением тьютора 

При наличии возможности 

6 Наличие работников, имеющих образование и 

квалификацию, позволяющие осуществлять 

обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

Имеется 

7 Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное 

образование, от общего числа детей-инвалидов в ОО 

Имеется 

8 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия 

для получения качественного образования, от 

общего числа детей инвалидов в ОО. 

Имеется 

 

 

9 Наличие официального сайта, адаптированного для 

лиц с нарушением зрения. 

Имеется 

10 Исходя из категории учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья их численность в группе не 

должна превышать 15 человек 

Не имеется 

 

 

4. Управленческое решение 

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта  

 

№ п/п  Основные структурно-функциональные зоны 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) 
Капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого Капитальный ремонт 



посещения объекта) 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт  

6 Система информации и связи (на всех зонах) Капитальный ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
Индивидуальное решение 

с ТСР 

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 не возможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2 Период проведения работ  не планируется 

 

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

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

имеется____ 

 

4.4 Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта Российской 

Федерации  

Информация размещена на сайте ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.о.Похвистнево 

 

5. Особые отметки 

 

Приложения: 

1. Результата обследования территории, прилегающей к зданию(участка). 

2. Результаты обследования входа (выхода) в здание. 

3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей 

эвакуации). 

4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта). 

5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений. 

6. Результаты обследования системы информации на объекте. 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ пос.Октябрьский                                                    Т.А.Пахомова                                              

 

«30» апреля 2021г 

 

 

 

 


