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Реестр объектов социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения Самарской области 

 

Часть 1 

           N 

п/

п 

Общие сведения об объекте Характеристика деятельности (по 

обслуживанию населения) 

 Наименование 

(вид) объекта 

Адрес 

объекта 

N 

паспорта 

доступно

сти 

объекта 

Название 

организации, 

расположенно

й на объекте 

Форма 

собственнос

ти 

Вышестоя

щая 

организац

ия 

Виды 

оказываемых 

услуг 

Категор

ии 

населен

ия 

Категор

ии 

инвалид

ов 

Исполнит

ель ИПРА 

(да, нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Государствен

ное 

бюджетное 

профессионал

ьное 

образовательн

ое 

учреждение 

Самарской 

области 

Россия, 

443099, 

Самарская 

область г. 

Самара, ул. 

Комсомольс

кая,  д. 4а 

№ 2 от 

07.05. 

2018 г. 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессионал

ьное 

образовательн

ое 

учреждение 

Самарской 

области 

государстве

нная 

Самарское 

управлени

е 

министерс

тва 

образован

ия и науки 

Самарской 

области 

Обучение в 

образовательн

ых 

учреждениях 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Все 

возрастн

ые 

категори

и 

К, О, Г да 



«Самарское 

художественн

ое училище 

им. К.С. 

Петрова-

Водкина» 

«Самарское 

художественн

ое училище 

им. К.С. 

Петрова-

Водкина» 

 

Часть 2 

         Вариант 

обустройства 

объекта <1> 

Состояние 

доступности 

(в том числе 

для различных 

категорий 

инвалидов) 

<2> 

Нуждаемость 

и 

очередность 

адаптации 

Виды работ по 

адаптации <3> 

Плановый 

период 

(срок) 

исполнения 

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) 

<4> 

Дата 

контроля 

Результаты 

контроля 

<5> 

Дата 

актуализации 

информации 

на карте 

доступности 

субъекта 

Российской 

Федерации 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б ДЧ-И (К, О, Г, 

У) 

да индивидуальное 

решение с ТСР 

2019-2024 

гг. 

ДП-И (К, О, 

Г, У) 

2024 г.  07.05.2018 г. 

 

<1> Указывается один из вариантов: А, Б. 

<2> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям 

инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 

доступно условно; ВНД - недоступно. 

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

<4> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям 

инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 

доступно условно. 

<5> Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности)  - 

аналогично графе 17. 

 


