
УТВЕРЖДАЮ 
МБОУ COLLI №40 

Симферополя 
.В. Сухачёва 

20/6 г. 

Паспорт доступност 
объекта социальной инфраструк 

N 40 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта здание школы (объект образования) 
1.2. Адрес объекта 295034 Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь ул. 
Морозова, 18 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
Объект - помещения школы (лит. «А»; лит), Мастерская (лит. «Б») (далее — Объект). 
Помещения Объекта расположены в зданиях, общей площадью 4352 м2. 

№ 
п/п 

1. 

Назначение 
здания 

Школа 
(Литера «А») 

Мастерская 
(Литера «Б») 

Площадь 
здания, 

м2 

3920,7 

431,6 

Этажность 
здания 

Высота 
помещений 

до, м 

3,2 

3,1 

Характеристика 
здания 

Альминские блоки с 
перекрытиями из 

железобетона 

Альминские блоки с 
перекрытиями из 

железобетона 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13 400 кв.м 
1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ;J20J 7_г\^капитатьного -
Сведения об организации, расположенной на объекте: 
1.6. Lla3BaHHe организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно 
Уставу ), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №40» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295034 Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Морозова, 18 
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 (наименование) Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Администрации г.Симферополя Республики Крым 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295034, Российская Федерация. 
Республика Крым, г.Симферополь, б. Франко д.25 

2, Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский 



рынок и сфера услуг, другое) образование 

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на 
дому, дистанционно) на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 960 чел. 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) троллейбус № 
1.1 А, 1 Б,3,4,6,14,15 до остановки «пл. КУЙБЫШЕВА» и маршрутное такси 
№1.2,6,7,8,9Л0,12,13.14,15,16.21.27,42,44,48,49,51а,51б,54,57,60,64,65,68,69,70,74,78,80,81,8 
2,86,88,105 до остановки «пл. КУЙБЫШЕВА». Далее при движении от автобусной 
остановки «пл. КУЙБЫШЕВА» около торгового комплекса «Палас» двигаться по улице 
Декабристов по тротуару до улицы Морозова, с левой стороны на пересечении улиц 
Морозова и Декабристов угловое здание - здание МБОУ СОШ №40 г. Симферополя. 
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 «пл. КУЙБЫШЕВА» (по направлению 
к парку им. Ю.А. Гагарина) - 650 м., от остановки «ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРОФСОЮЗОВ» (по 
по улице Толстого к центру города) - 650 м. 
3.2.2 время движения (пешком) 8-10 мин. 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да 
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
регулируемые и нерегулируемые). 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет • 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюры, лестница) 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( нет ) 
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 

N п/п 

1. 

2 
3 
4 
5 
6 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Все категории инвалидов и МГН 
в том числе инвалиды: 
передвигающиеся на креслах-колясках 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
с нарушениями зрения 
с нарушениями слуха 
с нарушениями умственного развития 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы 
обслуживания)* 

ДУ 
ду 
ду 
ДУ 
ДУ 

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВИД" 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

Nn\n Основные структурно-функциональные зоны Состояние 
доступности, в том 



1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 

Территория, прилегающая к зданию (участок) 
Вход (входы) в здание 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации) 
Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта) 
Санитарно-гигиенические помещения 
Система информации и связи (на всех зонах) 
Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 

числе для основных 
категорий инвалидов* 
ДЧ-В 
ДЧ-В 

Дч-в 

ДЧ-И (0,С, Г,У) 

внд 
ВИД 

ДЧ-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 ОСИ: необходима адаптация основных 
структурно-функциональных зон 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

N 
п\п 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта 

Территория, прилегающая к зданию (участок) 

Вход (входы) в здание 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Санитарно-гигиенические помещения 

Система информации на объекте (на всех зонах) 

Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

Все зоны и участки 

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)* 

Текущий ремонт, TCP, 
организационные мероприятия 
Технические решения 

Текущий ремонт, TCP, 
организационные мероприятия 

Текущий ремонт, TCP, 
организационные мероприятия, 
технические решения 
Капитальный ремонт, TCP, 
организационные мероприятия 
Капитальный ремонт, TCP, 
организационные мероприятия 
Организационные мероприятия 

Капитальный ремонт, TCP, текущий 
ремонт,организационные мероприятия 

* - 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 2016-2018г., в рамках исполнения государственной 
Программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 гг.» 

(указывается наименование документа: программы, плана) 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

4.4. Для принятия решения требуется^ не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование Министерства образования , науки и молодежи Республики Крым 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается 



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

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

. Анкеты (информации об объекте) от " SOP 2016 г., 
2. Акта обследования объекта: N акта от 'УЗ " 0& 2016 г., 
3. Решения Комиссии МБОУ СОШ №40 г. Симферополя от "У5" 0.92016 г., 



||£ГВЕНЖ<ДАЮ 
' лйрхЦКетНСОШ №40 

Анкета 
(информация об объекте социальной инфрастр 

к паспорту доступности оси 
N J/Q 

1. Общие сведения об объекте 

г%С^|ферополя 
,Й§|Сухачева 

20/6 г. 

1.1. Наименование (вид) объекта здание школы (объект образования) 
1.2. Адрес объекта 295034 Российская Федерация. Республика Крым, г.Симферополь ул. 
Морозова. 18 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
Объект - помещения школы (лит. «А»; лит), Мастерская (лит. «Б») (далее — Объект). 
Помещения Объекта расположены в зданиях, общей площадью 4352 м2. 

№ 
п/п 

1. 

2. 

Назначение 
здания 

Школа 
(Литера «А») 

Мастерская 
(Литера «Б») 

Площадь „ Высота 
Этажность 

здания, помещении 
2 здания 

!УГ 

3920,7 

431,6 1 

до, м 

3,2 

3,7 

Характеристика 
здания 

Альминские блоки с 
перекрытиями из 

железобетона 

Альминские блоки с 
перекрытиями из 

железобетона 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13 400 кв.м 
1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2017 г., капитального -
Сведения об организации, расположенной на объекте: 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно 
Уставу ), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №40» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295034 Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Морозова, 18 
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 (наименование) Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Администрации г.Симферополя Республики Крым 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295034, Российская Федерация. 
Республика Крым, г.Симферополь, б. Франко д.25 



2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский 
рынок и сфера услуг, другое) образование 

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на 
дому,дистанционно) на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 960 чел. 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да 

3. Состояние доступности объекта 

3.11 [уть следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) троллейбус № 
1.1 A, lb, 3,4,6,14,15 до остановки «пл. КУЙБЫШЕВА» и маршрутное такси 
№1.2,6,7,8,9,10,12.13,14,15,16.21,27,42/4,48,49,51а,51б,54,57,60.64,65,68,69.70,74,78,80,81,8 
2,86,88,105 до остановки «пл. КУЙБЫШЕВА». Далее при движении от автобусной 
остановки «пл. КУЙБЫШЕВА» около торгового комплекса «Палас» двигаться по улице 
Декабристов по тротуару до улицы Морозова, с левой стороны на пересечении улиц 
Морозова и Декабристов угловое здание - здание МБОУ СОШ №40 г. Симферополя. 
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 «пл. КУЙБЫШЕВА» (по направлению 
к парку им. Ю.А. Еагарина) - 650 м., от остановки «ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРОФСОЮЗОВ» (по 
по улице Толстого к центру города) - 650 м. 
3.2.2 время движения (пешком) 8-10 мин. 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да 
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
регулируемые и нерегулируемые). 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюры, лестница) 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( нет ) 
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 

Nn/n 

1. 

2 
3 
4 
5 
6 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Все категории инвалидов и МЕН 
в том числе инвалиды: 
передвигающиеся на креслах-колясках 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
с нарушениями зрения 
с нарушениями слуха 
с нарушениями умственного развития 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы 
обслуживания)* 

ДУ 
ДУ 
ДУ 
ДУ 
ДУ 

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ, "ВИД" 



3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

Nn\n 

1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 

Основные структурно-функциональные зоны 

Территория, прилегающая к зданию (участок) 
Вход (входы) в здание 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации) 
Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта) 
Санитарно-гигиенические помещения 
Система информации и связи (на всех зонах) 
Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 

Состояние 
доступности, в том 
числе для основных 

категорий инвалидов* 
ДЧ-В 
ДЧ-В 
ДЧ-В 

ДЧ-И (0,С, Г,У) 

вид 
вид 
ДЧ-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, ВИД - временно недоступно 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: необходима адаптация основных 
структурно-функциональных зон 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

N 
п\п 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта 

Территория, прилегающая к зданию (участок) 

Вход (входы) в здание 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Санитарно-гигиенические помещения 

Система информации на объекте (на всех зонах) 

Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

Все зоны и участки 

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)* 

Текущий ремонт, TCP, 
организационные мероприятия 
Технические решения 

Текущий ремонт, TCP, 
организационные мероприятия 

Текущий ремонт. TCP, 
организационные мероприятия, 
технические решения 
Капитальный ремонт, TCP, 
организационные мероприятия 
Капитальный ремонт, TCP, 
организационные мероприятия 
Организационные мероприятия 

Капитальный ремонт, TCP, текущий 
ремонт, организационные мероприятия 

* - 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 2016-2018г., в рамках исполнения государственной 
Программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 гг.» 

(указывается наименование документа: программы, плана) 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

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

Ч 



Согласование Министерства образования , науки и молодежи Республики Крым 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата). 
прилагается 
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации. 



„.^ЦВЕРЖДАЮ 
$тор МБОУ СОШ №40 

г. Симферополя 
ЗЩЗ. Сухачёва 
Ш 20/fe г. 

Акт обследования 
объекта социальной инфраструкт 

к паспорту доступности оси 
N1 

г. Симферополь 
(Наименование территориального 
образования субъекта Российской 
Федерации) 

S" 09 2016г. 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта здание школы (объект образования) 
1.2. Адрес объекта 295034 Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь ул. 
Морозова, 18 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
Объект - помещения школы (лит. «А»; лит), Мастерская (лит. «Б») (далее — Объект). 
Помещения Объекта расположены в зданиях, общей площадью 4352 м2. 

№ 
п/п 

1. 

2. 

Назначение 
здания 

Школа 
(Литера «А») 

Мастерская 
(Литера «Б») 

Площадь 
здания, 

м2 

3920,7 

431,6 

Этажность 
здания 

Высота 
помещений 

ДО, М 

3,2 

5,7 

Характеристика 
здания 

Альминские блоки с 
перекрытиями из 

железобетона 

Альминские блоки с 
перекрытиями из 

железобетона 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13 400 кв.м 
1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2017 г., капитального -
Сведения об организации, расположенной на объекте: 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно 
Уставу ), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №40» муниципального образования городской округ-

Симферополь Республики Крым 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 295034 Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Морозова, 18 
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 (наименование) Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Администрации г.Симферополя Республики Крым 



1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 295034, Российская Федерация, 
Республика Крым, г.Симферополь, б. Франко д.25 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский 
рынок и сфера услуг, другое) образование 

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на 
дому, дистанционно) на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 960 чел. 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) троллейбус № 
1,1А,1Б,3,4,6,14,15 до остановки «пл. КУЙБЫШЕВА» и маршрутное такси 
№1.2,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,21,27,42.44,48,49,51a.516,54,57,60.64,65.68,69,70,74,78.80,81,8 
2,86,88,105 до остановки «пл. КУЙБЫШЕВА». Далее при движении от автобусной 
остановки «пл. КУЙБЫШЕВА» около торгового комплекса «Палас» двигаться по улице 
Декабристов по тротуару до улицы Морозова, с левой стороны на пересечении улиц 
Морозова и Декабристов угловое здание - здание МБОУ СОШ №40 г. Симферополя. 
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 «пл. КУЙБЫШЕВА» (по направлению 
к парку им. Ю.А. Гагарина) - 650 м., от остановки «ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРОФСОЮЗОВ» (по 
по улице Толстого к центру города) - 650 м. 
3.2.2 время движения (пешком) 8-10 мин. 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да 
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
регулируемые и нерегулируемые). 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюры, лестница) 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( нет ) 
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 

Nn/n 

1. 

2 
3 
4 
5 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Все категории инвалидов и МЕН 
в том числе инвалиды: 
передвигающиеся на креслах-колясках 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
с нарушениями зрения 
с нарушениями слуха 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы 
обслуживания)* 

ду 
ДУ 
ду 
ду 



6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВИД" 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

Nn\n 

1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 

Основные структурно-функциональные зоны 

Территория, прилегающая к зданию (участок) 
Вход (входы) в здание 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации) 
Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта) 
Санитарно-гигиенические помещения 
Система информации и связи (на всех зонах) 
Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 

Состояние 
доступности, в том 
числе для основных 

категорий инвалидов* 
ДЧ-В 

Дч-в 
ДЧ-В 

ДЧ-И (0,С, Г.У) 

вид 
вид 
Дч-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 ОСИ: необходима адаптация основных 
структурно-функциональных зон 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

N 
п\п 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта 

Территория, прилегающая к зданию (участок) 

Вход (входы) в здание 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Санитарно-гигиенические помещения 

Система информации на объекте (на всех зонах) 

Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

Все зоны и участки 

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)* 

Текущий ремонт, TCP, 
организационные мероприятия 
Технические решения 

Текущий ремонт, TCP, 
организационные мероприятия 

Текущий ремонт. TCP, 
организационные мероприятия, 
технические решения 
Капитальный ремонт, TCP, 
организационные мероприятия 
Капитальный ремонт, TCP, 
организационные мероприятия 
Организационные мероприятия 

Капитальный ремонт, TCP, текущий 
ремонт, организационные мероприятия 

* - 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 2016-2018г., в рамках исполнения государственной 
Программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 гг.» 

(указывается наименование документа: программы, плана) 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптац и и беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект 



Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование Министерства образования , науки и молодежи Республики Крым 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается 
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации. 

(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

Приложения: 

Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к объекту на _ 
2. Входа (входов) в здание на __ 
3. 11утей движения в здании на _ 
4. Зоны целевого назначения объекта на _ 
5. Санитарно-гигиенических помещений на _ 
6. Системы информации (и связи) на объекте на _ 2 

л. 
_ л. 
_ л. 
_ л -

_ л -
л. 

Результаты фотофиксации на объекте здание школы на <у .0 л. 
Поэтажные планы, паспорт БТИ здания школы на £ л. 
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 
фотофиксации на л. 

Руководитель 
рабочей группы 

заместитель директора по АХР 
Абдулмеджитов Э.Ш. 
(должность, Ф.И.О.) 

Члены рабочей группы 
Заместитель директора по УВР Панкратова О.А. 

(должность. Ф.И.О.) 

Заместитель директора по УВР Каминская Г.В. 
(должность. Ф.И.О.) 

Воспитатель ГПД Оказова Л.З. 
(должность, Ф.И.О.) 

Специалист по ОТ Абибуллаев Б.Н. 
(должность, Ф.И.О.) (подпись) 



Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N 40 

от" 1&" 09 2016г. 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 
здание МБОУ СОШ №40 г. Симферополя, 

Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Морозова, д. 18 
Наименование объекта, адрес 

N 
п/п 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Наименова 
ние 

функциона 
льно-

планирово 
чного 

элемента 
Вход 
(входы) на 
территорию 

Путь 
(пути) 
движения 
на 
территории 
Лестница 
(наружная) 
Пандус 
(наружный) 
Автостоянка 
и парковка 
ОБЩИЕ 
требования 
к зоне 

Наличие элемента 

есть 
/ нет 

Есть 

Есть 

Нет 

Нет 

Нет 

Ына 
плане 
террит 
ории 

N 
фото 

1,2 

3,4 

-

-

-

Выявленные нарушения 
и замечания 

Содержание 

-отсутствует 
информация об 
ОСИ 

- отсутствие 
контрастной и 
тактильной 
направляющей на 
путях 

-

-

-

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Все 

Все 

-

-

-

Работы по адаптации 
объектов 

Содержание 

-установка 
информации об 

ОСИ 

- нанесение 
контрастной и 
тактильной 
информации на 
пути движения к 
входу в здание 

-

-

Виды 
работ 

TCP 

-

-

-

II Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Территория, 
прилегающая к зданию 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

ДЧ-В 

Приложение 
Ына 

плане 
N 

фото 

1-4 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
Текущий ремонт, TCP, 
организационные мероприятия 

* 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 - недоступно 

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания 



Комментарий к заключению: Объект признан доступным частично избирательно. 
Для решения вопросов доступности требуется оборудование доступными для 

инвалидов элементами информации об ОСИ с соблюдением параметров путей движения, 
транспортных проездов и пешеходных дорожек. Устранить перепады высот на пути к 
объекту, необходимо предусмотреть бордюрные пандусы. На пути следования к объекту 
имеются выбоины, асфальт на тротуаре частично разрушен. 

На прилегающей территории к зданию необходимо предусмотреть места отдыха для 
МГН. 

. 



Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

у* л N 40 
0 Т " 16" Оу 2016 г. 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

здание МБОУ СОШ №40 г. Симферополя, 

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Морозова, д. 18 

Наименование объекта, адрес 
Nn/n 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

Наименован 
ие 

функционал 
ьно-

планировоч 
но го 

элемента 

Лестница 
(наружная) 
Пандус 
(наружный) 
Входная 
площадка 
(перед 
дверью) 
Дверь 
(входная) 

Тамбур 

ОБЩИЕ 
требования 
к зоне 

Наличие элемента 

есть/ 
нет 

-

Нет 

Нет 

Есть 

Есть 

N на 
плане 
( по 
этаж 
ном) 

-

5,6 

7 

N 
фото 

-

5,6 

7 

Выявленные нарушения и 
замечания 

Содержание 

- отсутствуют петли 
одностороннего действия 
с фиксаторами в 
положении «открыто» и 
«закрыто». 
- порог более 0,014 м.. 
- в нижней части двери 
отсутствует 
противоударная полоса. 
- отсутствуют смотровые 
панели из прозрачного 
ударопрочного 
материала 
- отсутствует 
контрастная маркировка 
на краях дверного 
полотна и ручке 

Значимо 
для 

инвалид 
а 

(кате гор 
ия) 

все 

К 

С 

Все 

Все 

К 

Все 

Работы по адаптации 
объектов 

Содержание 

-установить информацию об 
ЭСИ со стороны дверной 
ручки с дублированием 
рельефными знаками, 
• входные двери 
переоборудовать согласно 
п. 3.23. 3.25. 3.26. СП 
59 1330.2012 

Виды 
работ 

TP 

II Заключение по зоне: 

Наименование структурно-
функциональной зоны 

Входа(входов) в здание 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

ДЧ-В 

Приложение 
N на 
плане 

5-7 

N 
фото 

5-7 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 



* 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. В11Д - недоступно 

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключении: Необходимо переоборудовать входную дверь 
согласно п. 3.23. 3.25. 3.26 СП 59.13330.2012. на прозрачных полотнах которых необходимо 
предусмотреть яркую контрастную маркировку и доводчик, обеспечивающий задержку 
автоматического закрывания двери не менее 5 секунд. 



Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N JjQ 

о т ' ' / g " 09 2016 г. 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
здание МБОУ СОШ №40 г. Симферополя, 

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Морозова, д. 18 

Наименование объекта, адрес 

N 
п/п 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

Наименовани 
е 

функциональ 
но-

планировочн 
ого элемента 

Коридор 
(вестибюль) 

Лестница 
(внутри здания) 

Пандус (внутри 
здания) 

Лифт 
пассажирский 
(или 
подъемник) 

Дверь 

Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности) 

ОБЩИЕ 

Наличие 
элемента 

есть/ 
нет 

есть 

есть 

есть 

нет 

есть 

есть 

N на 
плане 

(по 
этажн 

ом) 
8 

9 

10 

11 

12 
13 

N 
фото 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

Выявленные нарушения и замечания 

Содержание 

-отсутствие информации на путях 
движения, в т.ч. визуальной и 
тактильной 

- отсутствуют шероховатые 
юверхпости. 
- отсутствуют рельефные 

обозначения этажей. 
- отсутствует контрастная и 
рельефная маркировка ступеней. 

- угол наклона пандуса не 
соответствует требованиям СНиП 

- отсутствуют петли 
одностороннего действия с 
фиксаторами в положении 
«открыто» и «закрыто». 

- порос более 0,014 м.. 
- в нижней части двери 
отсутствует противоударная 
полоса. 
- отсутствуют смотровые 
панели из прозрачного 
ударопрочного материала 
- отсутствует контрастная 
маркировка на краях дверного 
полотна и ручке 
- отсутствует информирующее 
обозначение помещений с 
дублированпыми рельефными 
знаками 

З н а ч и м о 

для 
инвалида 

(категория) 

Все 

Все 

К 

Все 

К 

Работы по адаптации 
объектов 

Содержание 

Организовать размещение 
комплексной системы 
-информации от входа на 
1ути движения внутри 
мания к зонам целевого 
назначения и сани гарно -
гигиеническим помещениям 
(п. 4.14, 3.21 СП) 

- установить рельефные 
обозначения этажей, 
- нанести контрастную и 
эельефную маркировку 
ступеней. 
(п., 3.27, 3.28 СП) 

- в связи с невозможностью 
установки пандуса, 
соответствующего 
фебованиям СНиП, 
установить подъёмную 
платформу на гусеничном 
ходу (подъёмник). 
(п. 3.39 СП) 

-установить 
информирующее 
обозначение помещений со 
стороны дверной ручки с 
дублированием рельефными 
знаками. 
- двери переоборудовать 
согласно п. 33.58, 3.59 СП 
59.1330.2012 

Виды 
работ 

TCP 

TCP 

Op г, 
TCP 



требования к 
зоне 

II Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

1 [ути движения внутри 
здания (в т.ч. пути 
эвакуации) 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

ДЧ-И(0, С, Г, У) 

Приложение 
N на 
плане 

8-13 

N 
фото 

8-13 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
Текущий ремонт, TCP. 
организационные 
мероприятия 

* 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 - недоступно 

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: В школе необходимо организовать размещение комплексной 
системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения 
и санитарно - гигиеническим помещениям. Установить рельефные обозначения этажей, 
нанести контрастную и рельефную маркировку ступеней. Преобрести подъёмную 
платформу на гусеничном ходу (подъёмник). Нанести информирующее обозначение 
помещений со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками, двери 
переоборудовать согласно п. 33.58, 3.59 СП 59.1330.2012. 



Приложение 4 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 4о 
о т " / 3 " €>$ 2016 г. 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

здание МБОУ СОШ №40 г. Симферополя, 

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Морозова, д. 18 

Наименование объекта, адрес 
N 

п/п 

4.1 

4.2 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Кабинетная форма 
обслуживания 

Зальная форма 
обслуживания 

ОБЩИЕ • 
требования к зоне 

Наличие 
элемента 

есть/ 
нет 

Есть 

Есть 

N на 
плане 

(по 
этаж 
ном) 
14 
15 

16 
17 

N 
фото 

15 

16 
17 

Выявленные нарушения и 
замечания 

Содержание 

- ненормативное 
размещение визуальной 
информации о помещении. 
- отсутствие контрастной и 
рельефной поверхности 
перед дверью 
- высота порога превышает 
0,014 м 

- перед входом в актовый 
;ал расположена лестничная 
клетка (пандус отсутствует), 
- ненормативное 

размещение визуальной 

информации о 

помещении. 

- отсутствие 

дублирования 

информационных 

обозначений помещений. 

- отсутствие 
контрастной 
маркировки на двери 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Все 

Все 

Работы по адаптации 
объектов 

Содержание 

• разместить информацию 
о помещении на стене со 
стороны дверной ручки с 
цублированием рельефным 
шрифтом, 
- нанести контрастную 
маркировку на дверь(п. 
3.61. СП) 
- двери переоборудовать 
согласно п. 3.23 СП 
-переоборудовать вход в 
актовый зал; 
- разместить информацию 
о помещении на стене со 
стороны дверной ручки, с 
цублированием рельефным 
шрифтом. 
- нанести контрастную 
маркировку на дверь (п. 
3.61. СП) 
- двери переоборудовать 
согласно п. 3.23 CI I 

Виды 
работ 

TCP, 
ТР 

TCP, 
ТР 

II Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Зона обслуживания 
инвалидов 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

ДЧ-ЩО, С, Г, У) 

Приложение 
N на 
плане 

14-17 

N 
фото 

14-17 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
Текущий ремонт, TCP, 
организационные 
мероприятия 

* 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. ВИД - недоступно 

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: Для обеспечения доступности кабинетов для всех 
категорий инвалидов требуется привести в соответствие высоту дверных порогов и 
выделить специальные места для МГН. Информирующие обозначения помещений должны 
быть продублированы рельефными знаками (шрифт Брайля) 



Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N 4,0 

o W j " 09 2016 г. 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

1. здание МБОУ СОШ №40 г. Симферополя, 

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Морозова, д. 18 

Наименование объекта, адрес 

N 
п/п 

5.1 

5.2 

5.3 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Туалетная 
комната 

Душевая/ 
ванная 
комната 
Бытовая 
комната 
(раздевалка) 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

Наличие элемента 

есть/ 
нет 

есть 

нет 

нет 

N на 
плане 

18 
19 

N 
фото 

18 
19 

Выявленные нарушения и 
замечания 

Содержание 

- отсутствуют 
специально 
оборудованные места для 
МГН. 

- водопроводные 

краны не с рычажной 

рукояткой. 

- сливы расположены 

не на боковой стене. 
- отсутствие доступной 
кабины. 
- отсутствие поручней 
раковин. 
-тсутствие устройств 
звуковой и визуальной 
аварийной сигнализации. 

-

Значимо 
для 

инвалида 
^категория) 

К 

Работы по адаптации 
объектов 

Содержание 

- реконструкция туалетных 
комнат (перенос стен) и 
водоотведения. 
- установка поручней у 
раковины и унитаза, 
- нанесение контрастной 
и тактильной разметки 
пути движения к 
раковине и унитазу. 

- установка кнопки 
вызова персонала. 
(п. 3.57, 3.67, 3.69. 3.71 
СП) 

Виды 
работ 

Орг, 
TCP, 

TP 

II Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Санитарно-
гигиенические 
помещения 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

внд 

Приложение 
N на 

плане 

18-19 

N фото 

18-19 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
Капитальный ремонт, 
TCP. организационные 
мероприятия 

и 



* 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. BI1Д - недоступно 

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: санитарный узел не соответствует потребностям 
инвалидов-калясочников. необходим капитальный ремонт с перепланировкой санитарно-
гигиенических помещений. Необходимо предусмотреть системы вызова экстренной 
помощи, горизонтальные и вертикальные поручни. 



Приложение 6 
к А.кту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N JjO 

0ТЩ » £ 9 2016 г. 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

здание МЬОУ COI.I1 №40 г. Симферополя, 

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Морозова, д. 18 

Наименование объекта, адрес 

N 
п/п 

6.1 

6.2 

6.3 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Визуальные средства 

Акустические 
средства 

Тактильные средства 

ОБЩИЕ требования к 
зоне 

Наличие 
элемента 

есть/ 
нет 

нет 

нет 

нет 

N на 
плане 

" 

~ 

N 
фото 

-

Выявленные нарушения и 
замечания 

Содержание 

визуальной информации, 
отсутствие информации на 
ясном языке Нарушение 
нормативных требований к 
размещению 
Отсутствие акустической 
системы оповещения об 
опасности 
Отсутствие дублирования 
информации тактильными 
плитами 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Все 

Все 

С 

Все 

Работы по адаптации 
объектов 

Содержание 

Организовать 
размещение 
комплексной 

системы 
информации от 

входа на 
территорию на 

всех зонах 
объекта 

(п. 3.51.3.52. 
3.53. 3.55 СНиП, 
ГОСТ Р 51671. 
Ill 11) 104) 

Виды 
работ 

TCP. 
op г, 
ТР 

II Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Система информации 
на объекте 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

внд 

Приложение 
N на 

плане 

" 

N 
фото 

™ 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
Текущий ремонт, TCP, 
организационные 
мероприятия 

* 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 - недоступно 

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: необходимо устройство комплесной системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Дополнительно в холе 
необходимо организовать размещение комплексной информационной системы, 
предусматривающей визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием 
направления движения и мест получения услуги . 
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