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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфрастуктуры (ОСИ) 

№ 1 

 

I. Общие сведения об объекте 
 

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание (учебный корпус, общественно-

бытовой корпус, учебные мастерские) Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский электротехнический техникум» 

1.2. Адрес объекта: 445035, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. 

Комсомольская,163. Тел/факс 8(8482)26-92-53, e:mail tet@edu.tgl.ru 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание  4 этажа,  3665,2  кв.м. 

- часть зданий  2 этажа ,  4497,09 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да): 6858 кв.м. 

 1.4 Год постройки здания 1979 г., последнего капитального ремонта – 2019 г. 

 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -,                 

капитального – по мере финансирования 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

 1.6 Название организации (учреждения), Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский электротехнический техникум» 

Краткое наименование- ГАПОУ СО «ТЭТ»  

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 445035, РФ, Самарская 

область,  

г. Тольятти, ул. Комсомольская,163 

 1.8 Основание для пользования объектом - оперативное управление  

 1.9 Форма собственности - государственная                                                                                                      

1.10 Территориальная принадлежность – региональная 

1.11 Вышестоящая организация (наименование) – Министерство образования и 

науки Самарской области  

 1.12  Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  443099, РФ, г. 

Самара, ул. А. Толстого, д. 38/16 



 

II. Информация о численности обучающихся с ограниченными 

возможностями 

2.1 Общая численность студентов с ограниченными возможностями- 5 человек: 

 

- Прасолов Владислав Юрьевич (2АЭ) 

- Вершинин Виктор Алексеевич (2МР-1) 

- Гужов Максим Евгеньевич (2МР-1) 

- Снегирев Алексей Михайлович (2МР-1) 

- Новгородцев Данила Дмитриевич (3Р) 

2.2 Численность вновь поступивших на обучение в текущем учебном году – 0 

человек; 

2.3 Численность обучающихся, завершающих обучение в текущем учебном году- 

0 человек. 

2.4 Трудоустройство выпускников с ограниченными возможностями здоровья- 1 

человек (100%) 

 

III. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

 

3.1 Сфера деятельности  - образование                                                                                                 

3.2 Виды оказываемых услуг – обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных 

рабочих 

3.3 Форма оказания услуг:  на объекте, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский электротехнический техникум»                                                                                              
3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые 

трудоспособного возраста 
3.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития. 

 3.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность –626 человек 

 3.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида  -  нет 

       

 

III. Состояние доступности объекта 

 

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

автобусы № 40,46. Маршрутные такси № 310, 313, 127, 100, 124, 121, 131, 137, 

142. 

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  900  м. 

    3.2.2 время движения (пешком)  8-10 мин. 

    3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути- да 

    3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером - нет 

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

визуальная -  нет 

    3.2.6 Перепады высоты на пути  -  есть 

   

    Их обустройство для инвалидов на коляске - нет  

     3.2.7 Обустройство обьектов, для проведения практических занятий и практики 

для лиц, с ограниченными возможностями - 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 ВНД 

 в том числе инвалиды: ВНД 

2.  передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ВНД 

4. с нарушениями зрения ВНД 

5. с нарушениями слуха ВНД 

6. С нарушениями умственного развития 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)      ДУ (О, С, Г) 

2 Вход (входы) в здание     ДУ (О, С, Г) 

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

эвакуации) 

ДУ (О ,Г) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДУ (О ,Г) 

5 Санитарно-гигиенические помещения      ДУ (О, С, Г) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ (О, С, Г) 

 

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 
        

         С западной стороны здания техникума необходимо восстановить тротуар 

шириной 2м. при входе в здание установить наклонную рампу к пандусу (высота 

0,17 м). Заменить центральную входную дверь в здание. 

   Установить в здании тактильные средства информации. 

   Установить наклонные рампы в здании, где перепад высоты дверных порогов 

превышает 0,025 м.  

   Реконструировать 6 (шесть) туалетов, согласно СНиП 35-01-2001г 

   Установить 2 (два) переносных подъемника и 5 (пять) ящиков для хранения. 



   Установить наклонную рампу на крыльцо внутреннего двора (высота крыльца 

0,44м) и устранить дверной перепад, высота которого 0,04 м (допуск – 0,025) 

 

 

IV. 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) ремонт 

2 Вход (входы) в здание ремонт  

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

эвакуации) 

ремонт текущий 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт капитальный 

6 Система информации на объекте (на всех зонах)  ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ремонт 

8 Все зоны и участки  

 

4.2 Период проведения работ: по мере финансирования 
 

в рамках исполнения: в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом 

Самарской области от 10.09.2009 № 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного 

доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области» 
 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

по адаптации: техникум будет доступен для инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 
______________________________________________________________________________ 

 

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

согласование: общество инвалидов 
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