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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Самарской области 
«Самарский лицей информационных технологий 

(Базовая школа Российской академии наук)» г. Самара ул. Больничная 14 а

1.Общие сведения об объекте.
1.1.Наименование (вид) объекта: Государственное автономное 
общеобразовательное учреждение Самарской области «Самарский лицей 
информационных технологий (Базовая школа Российской академии наук)»
1.2. Адрес объекта: 443096 г. Самара ул. Больничная 14 а
1.3.Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 4 этажа 45219,1 кв.м 
прилегающая территория 10378 кв.м
1.4. Год постройки здания: 1975 последнего капитального ремонта: 2008
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального______
сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6.Название организации: Государственное автономное общеобразовательное 
учреждение Самарской области «Самарский лицей информационных 
технологий (Базовая школа Российской академии наук)»
1.7. Юридический адрес организации: 443096 г. Самара ул. Больничная 14 а
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: региональная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки Самарской 
области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443099, г. Самара, 
ул.А.Толстого, 38/16

2.Характеристика деятельности организации на объекте.
2.1. Сфера деятельности: образование
2.2.Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, использующие для передвижения 
кресла-коляски; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
инвалиды нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость 800 чел. в день, вместимость, 800 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта 
для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту от остановки на ул. Мичурина «Площадь Памяти» 
пассажирского транспорта: Автобуса: 1,22,24,34,41,67; Троллейбуса: 4,15;
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Маршрутного такси: 4,46,92,126С, 126Ю,410А. наличие адаптированного
пассажирского транспорта к объекту: Да
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 367 м.
3.2.2. время движения (пешком): 4 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да
3.2.4. Перекрестки: Да
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: Нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть, их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3 .3 .0 рганизация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания: А
№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1 Все категории инвалидов и МГН ВНД
в том числе инвалиды:

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 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

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (Г,У)
2 Вход (входы) в здание Д Ч -И  (Г,У)
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) ВНД

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) ВНД

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (Г,У)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД

<**> 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: Объект временно не доступен.
4. Управленческое решение 

предложения 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) Текущий ремонт
2. Вход (входы) в здание Текущий ремонт

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

4. Зона целевого назначения (целевого посещения 
объекта) Текущий ремонт
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5. Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт
6. Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Организаторские решения
8. Все зоны и участки Капитальный ремонт

<*> 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 2021-2030 г.г. в рамках исполнения Плана мероприятий 
для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с 
инвалидностью и других МГН в Государственном автономном общеобразовательном 
учреждении Самарской области «Самарский лицей информационных технологий (Базовая 
школа Российской академии наук)» 443096 г. Самара ул. Больничная 14 а
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование 
с вышестоящей организацией (собственником объекта)
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: Нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации дата___________________________________________________

(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании:
1.Анкеты №1 Государственное автономное общеобразовательное учреждение Самарской 
области «Самарский лицей информационных технологий (Базовая школа Российской 
академии наук)» 443096 г. Самара ул. Больничная 14 а от 11.12.2020 г;
2.Акта обследования объекта № 1 Государственное автономное общеобразовательное 
учреждение Самарской области «Самарский лицей информационных технологий (Базовая 
школа Российской академии наук)» 443096 г. Самара ул. Больничная 14 а от 11.12.2020 г;
3. Решения Комиссии___________________________ от «____» 2020 г
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УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАОУ СО 

«Самарский лицей информационных технологий 
(Базовая школа Российской академии наук)»

Лебедев Н. И.

”11" декабря 2020 г.
АНКЕТА 

объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №1 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Самарской области 
«Самарский лицей информационных технологий 

(Базовая школа Российской академии наук)» г. Самара ул. Больничная 14 а

1.0бщие сведения об объекте.
1.1.Наименование (вид) объекта: Государственное автономное 
общеобразовательное учреждение Самарской области «Самарский лицей 
информационных технологий (Базовая школа Российской академии наук)»
1.2. Адрес объекта: 443096 г. Самара ул. Больничная 14 а
1.3.Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 4 этажа 45219,1 кв.м 
прилегающая территория 10378 кв.м
1.4. Год постройки здания: 1975 последнего капитального ремонта: 2008
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального____
сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6.Название организации: Государственное автономное общеобразовательное 
учреждение Самарской области «Самарский лицей информационных 
технологий (Базовая школа Российской академии наук)»
1.7. Юридический адрес организации: 443096 г. Самара ул. Больничная 14 а
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: региональная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки Самарской 
области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443099, г. Самара, 
ул.А.Толстого, 38/16

2.Характеристика деятельности организации на объекте.
2.1. Сфера деятельности: образование
2.2.Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, использующие для передвижения 
кресла-коляски; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
инвалиды нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость 800 чел. в день, вместимость, 800 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта 
для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту от остановки на ул. Мичурина «Площадь Памяти» 
пассажирского транспорта: Автобуса: 1,22,24,34,41,67; Троллейбуса: 4,15;
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Маршрутного такси: 4,46,92,126С, 126Ю,410А. наличие адаптированного
пассажирского транспорта к объекту: Да
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 367 м.
3.2.2. время движения (пешком): 4 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да
3.2.4. Перекрестки: Да
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: 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: А_________
№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1 Все категории инвалидов и МГН ВНД
в том числе инвалиды:

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 ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВИД".
<*> 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

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (Г,У)
2 Вход (входы) в здание Д Ч -И  (Г,У)
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) ВНД

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) ВНД

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (Г,У)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать 
категории инвалидов); ДЧ-B -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:
Объект временно не доступен для всех категорий инвалидов.
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4. Управленческое решение 
предложения по адаптации основных структурных элементов объекта

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) Текущий ремонт
2. Вход (входы) в здание Текущий ремонт

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

4. Зона целевого назначения (целевого посещения 
объекта) Текущий ремонт

5. Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт
6. Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт

7. Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) Организаторские решения

8. Все зоны и участки Капитальный ремонт
<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.5.Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации дата

(наименование сайта, портала)
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УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАОУ СО 

«Самарский лицей информационных технологий 
(Базовая школа Российской академии наук)»

Лебедев Н. И.

"11" декабря 2020 г.
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №1 

Государственного автономного общеобразовательного учреждения Самарской области 
«Самарский лицей информационных технологий 

(Базовая школа Российской академии наук)» г. Самара ул. Больничная 14 а
1.Общие сведения об объекте.

1.1.Наименование (вид) объекта: Государственное автономное общеобразовательное 
учреждение Самарской области «Самарский лицей информационных технологий 
(Базовая школа Российской академии наук)»
1.2. Адрес объекта: 443096 г. Самара ул. Больничная 14 а
1.3.Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 4 этажа 45219,1 кв.м 
прилегающая территория 10378 кв.м
1.4. Год постройки здания: 1975 последнего капитального ремонта: 2008
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального сведения

об организации, расположенной на объекте:
1.6.Название организации: Государственное автономное общеобразовательное 
учреждение Самарской области «Самарский лицей информационных технологий 
(Базовая школа Российской академии наук)»
1.7. Юридический адрес организации: 443096 г. Самара ул. Больничная 14 а
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: региональная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки Самарской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443099, г. Самара, ул.А.Толстого, 
38/16

2.Характеристика деятельности организации на объекте.
2.1. Сфера деятельности: образование
2.2.Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, использующие для передвижения 
кресла-коляски; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды 
нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость 800 чел. в день, вместимость, 800 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта 
для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту от остановки на ул. Мичурина «Площадь Памяти» 
пассажирского транспорта: Автобуса: 1,22,24,34,41,67; Троллейбуса: 4,15; Маршрутного 
такси: 4,46,92,126С, 126Ю,410А. наличие адаптированного пассажирского транспорта 
к объекту: Да
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 367 м.
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3.2.2. время движения (пешком): 4 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да
3.2.4. Перекрестки: Да
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: Нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть, их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3 .3 .0 рганизация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания: А
№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1 Все категории инвалидов и МГН ВНД
в том числе инвалиды:

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 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

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (Г,У)
2 Вход (входы) в здание ДП-И (Г,У)
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) ВНД

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) ВНД

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (Г,У)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД

<**> 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: Объект временно не доступен для всех 
категорий инвалидов.

4. Управленческое решение 
предложения по адаптации основных структурных элементов объекта

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) Текущий ремонт
2. Вход (входы) в здание Текущий ремонт

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

4. Зона целевого назначения (целевого посещения 
объекта) Текущий ремонт

5. Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт
6. Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Организаторские решения
8. Все зоны и участки Капитальный ремонт
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<*> 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 2020-2030г.г. в рамках исполнения Плана мероприятий 
для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с 

инвалидностью и других МГН в Государственном автономном общеобразовательном 
учреждении Самарской области «Самарский лицей информационных технологий 
(Базовая школа Российской академии наук)» 443096 г. Самара ул. Больничная 14 а
4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации: ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование с 
вышестоящей организацией (собственником объекта)
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: Нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 9 л.
2. Входа (входов) в здание на 6 л.
3. Путей движения в здании на 8 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 13 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 18 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 10 л.
7. Результаты фото фиксации на объекте на 39 л.
8. Проект плана мероприятий на 37 л.
9. Планы здания / У  на 15 л.
Руководитель рабочей группы: л  /
Директор / > '  'у  г ^  Н. И. Лебедев
Члены рабочей группы: У
Заместитель директора по УР Т.В. Гудкова
Заведующий хозяйством ^    А.А.,Ульянович
В том числе: С
представители общественных организаций инвалидов:
Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды 
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения^ 1 Печерских С.Е.

Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения Ястремский А.А.

Управленческое решение согласовано "_" ______________________20__г. (протокол N _____ )
Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.
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