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1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя 

1.2. Назначение: образовательное 

1.3. Адрес объекта: 355047 Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Макарова,  1. 

1.4. Сведения о размещении объекта: 

-школьное (нежилое здание) Литер А, общая площадь 1308.1 кв. м. Литер А- здание 2 

этажа 1909г. Литер З, общая площадь 3836,1кв.м. Литер З- здание 4 этажа 1983г. 

- наличие земельного участка да; 6186 кв. м 

1.5. Год постройки здания: Литер А- здание 2 этажа 1909г., Литер З- здание 4 этажа 1983., 

последнего капитального ремонта: 2008г                                                                  

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2018. 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя 

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 355001 Ставропольский край, г. 

Ставрополь, улица Макарова,  1. Телефон: 8 (8652) 39-26-32   e-mail: sch_34@stavadm.ru 

1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.10. Форма собственности: муниципальная 

1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная 

1.12. Вышестоящая организация: Комитет образования администрации города Ставрополя 

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  355037 Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85, телефон +7 (8652) 75-

70-15, e - mail:  obrazovanie@stavadm.ru 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 

населения) 

2.1. Сфера деятельности: образование 

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): О, С, Г, У 

2.4. Виды услуг: образовательные 

2.5 Форма оказания услуг:  на объекте, дистанционно 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)  825 человек 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта) до остановки «34 школа» 

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: 100м 



3.2.2.      время движения (пешком): 3-5 мин 

3.2.3.      наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть 

3.2.4.      Перекрестки: регулируемые 

3.2.5.      Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6.      Перепады высоты на пути: нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: 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 ДУ 

  в том числе инвалиды:   

2. передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4. с нарушениями зрения ДУ 

5. с нарушениями слуха ДУ 

6. с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений универсальная, «Б» 

доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: 

дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована 

доступность. 

 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон ** 

№ 

п/п Основные структурно-функциональные 

зоны 

 

Состояние доступности для 

основных категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (К, О, Г, У)  

ДУ (С) 

2 Вход (входы) в здание 

 
ДЧ-И (О, Г, У) 

ДУ (С, К) 

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

пути эвакуации) 
ДЧ-И (О, Г, У) 

ДУ (С), ВНД (К) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДЧ-И (О, У) 

ДУ (Г, С), ВНД (К) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О, Г, У) 

ДУ (С), ВНД (К) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О, У) 

ДУ (Г, С) 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 
ДЧ-И (К, О, Г, У) 

ДУ (С) 

** 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 учреждения: Состояние 

доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий 

инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не 

обеспечивает полноценного нахождения на объекте. 

 

4. 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) Не нуждается, доступ обеспечен 

2. Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР 

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

пути эвакуации) 

Технические решения невозможны -

организация альтернативной формы                                                             

обслуживания 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Технические решения невозможны -

организация альтернативной формы                                                             

обслуживания 

5. Санитарно-гигиенические помещения Технические решения невозможны -

организация альтернативной формы                                                             

обслуживания 

6. Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Индивидуальные решения с помощью 

ТСР, текущий ремонт 

7. Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Не нуждается, доступ обеспечен 

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 4.2. Период проведения работ: по мере поступления денежных средств 

в рамках исполнения  по плану 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по 

адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект и передвижения внутри 

здания некоторых категорий инвалидов (С, Г,У) 

4.4. Для принятия решения требуется: 

1. Согласование работ с надзорными органами. 

      2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации. 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: нет 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании:   

Анкеты (информации об объекте) от «15» августа 2018 г., 

Акта обследования объекта от «15» августа 2018 г. 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

«15» августа 2018г. 

3. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя 

1.2. Назначение: образовательное 

1.3. Адрес объекта: 355047 Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Макарова,  1. 

1.4. Сведения о размещении объекта: 

-школьное (нежилое здание) Литер А, общая площадь 1308.1 кв. м. Литер А- здание 2 

этажа 1909г. Литер З, общая площадь 3836,1кв.м. Литер З- здание 4 этажа 1983г. 

- наличие земельного участка да; 6186 кв. м 

1.5. Год постройки здания: Литер А- здание 2 этажа 1909г., Литер З- здание 4 этажа 1983., 

последнего капитального ремонта: 2008г                                                                  

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2018. 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя 

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 355001 Ставропольский край, г. 

Ставрополь, улица Макарова,  1. Телефон: 8 (8652) 39-26-32   e-mail: sch_34@stavadm.ru 

1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.10. Форма собственности: муниципальная 

1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная 

1.12. Вышестоящая организация: Комитет образования администрации города Ставрополя 

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  355037 Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85, телефон +7 (8652) 75-

70-15, e - mail:  obrazovanie@stavadm.ru 

 

4. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 

населения) 

2.1. Сфера деятельности: образование 

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений):  ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.4. Виды услуг: образовательные 

2.5 Форма оказания услуг:  на объекте, дистанционно 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)  825 человек 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да 

 



3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта) до остановки «34 школа» 

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: 100м 

3.2.2.      время движения (пешком): 3-5 мин 

3.2.3.      наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть 

3.2.4.      Перекрестки: регулируемые 

3.2.5.      Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6.      Перепады высоты на пути: нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: 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 ДУ 

  в том числе инвалиды:   

2. передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4. с нарушениями зрения ДУ 

5. с нарушениями слуха ДУ 

6. с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений универсальная, «Б» 

доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: 

дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована 

доступность. 

 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон ** 

№ 

п/п Основные структурно-функциональные 

зоны 

 

Состояние доступности для 

основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
ДЧ-И (К, О, Г, У) 

ДУ (С) 

2 Вход (входы) в здание 

 
ДЧ-И (О, Г, У) 

ДУ (С, К) 

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

пути эвакуации) 
ДЧ-И (О, Г, У) 

ДУ (С), ВНД (К) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДЧ-И (О, У) 

ДУ (Г, С), ВНД (К) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О, Г, У) 

ДУ (С), ВНД (К) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О, У) 

ДУ (Г, С) 

7 Пути движения ДЧ-И (К, О, Г, У) 



 к объекту (от остановки транспорта) ДУ (С) 

** 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 учреждения: Состояние 

доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий 

инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не 

обеспечивает полноценного нахождения на объекте. 

 

4. 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) 

Не нуждается, доступ обеспечен 

2. Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

Технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы                                                             

обслуживания 

4. Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы                                                             

обслуживания 

5. Санитарно-гигиенические помещения Технические решения невозможны -

организация альтернативной формы                                                             

обслуживания 

6. Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Индивидуальные решения с помощью ТСР, 

текущий ремонт 

7. Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Не нуждается, доступ обеспечен 

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано ___________________ 

_Борисенко Татьяна Павловна, директора МБОУ СОШ №34 г.Ставрополя 39-26-32___________ 

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя 

объекта) 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя 

 1.2. Назначение: образовательное 

1.3. Адрес объекта: 355047 Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Макарова,  1. 

1.4. Сведения о размещении объекта: 

-школьное (нежилое здание) Литер А, общая площадь 1308.1 кв. м. Литер А- здание 2 

этажа 1909г. Литер З, общая площадь 3836,1кв.м. Литер З- здание 4 этажа 1983г. 

- наличие земельного участка да; 6186 кв. м 

1.5. Год постройки здания: Литер А- здание 2 этажа 1909г., Литер З- здание 4 этажа 1983., 

последнего капитального ремонта: 2008г                                                                 1.6. Дата 

предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2018. 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя 

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 355001 Ставропольский край, г. 

Ставрополь, улица Макарова,  1. Телефон: 8 (8652) 39-26-32   e-mail: sch_34@stavadm.ru 

1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.10. Форма собственности: муниципальная 

1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная 

1.12. Вышестоящая организация: Комитет образования администрации города Ставрополя 

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  355037 Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85, телефон +7 (8652) 75-

70-15, e - mail:  obrazovanie@stavadm.ru 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

2.1. Сфера деятельности: образование 

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений):  ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.4. Виды услуг: образовательные 

2.5 Форма оказания услуг:  на объекте, дистанционно 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)  825 человек 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта) до остановки «34 школа» 



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: 100м 

3.2.2.      время движения (пешком): 3-5 мин 

3.2.3.      наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть 

3.2.4.      Перекрестки: регулируемые 

3.2.5.      Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6.      Перепады высоты на пути: нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: 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 ДУ 

  в том числе инвалиды:   

2. передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4. с нарушениями зрения ДУ 

5. с нарушениями слуха ДУ 

6. с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений универсальная, «Б» 

доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: 

дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована 

доступность. 

 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон ** 

** 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 

№ 

п/п 
Основные структурно-функциональные зоны 

 

Состояние доступности для 

основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (К, О, Г, У) 
ДУ (С) 

2 Вход (входы) в здание 

 
ДЧ-И (О, Г, У) 

ДУ (С, К) 

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

эвакуации) 
ДЧ-И (О, Г, У) 

ДУ (С), ВНД (К) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДЧ-И (О, У) 

ДУ (Г, С), ВНД (К) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О, Г, У) 

ДУ (С), ВНД (К) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О, У) 

ДУ (Г, С) 



7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 
ДЧ-И (К, О, Г, У) 

ДУ (С) 

 

 3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности учреждения: Состояние 

доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий 

инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не 

обеспечивает полноценного нахождения на объекте. 

 

4. 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) 

Не нуждается, доступ обеспечен 

2. Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

Технические решения невозможны -

организация альтернативной формы                                                             

обслуживания 

4. Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Технические решения невозможны -

организация альтернативной формы                                                             

обслуживания 

5. Санитарно-гигиенические помещения Технические решения невозможны -

организация альтернативной формы                                                            

обслуживания 

6. Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

Индивидуальные решения с помощью ТСР, 

текущий ремонт 

7. Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

Не нуждается, доступ обеспечен 

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 4.2. Период проведения работ: по мере поступления денежных средств 

в рамках исполнения  по плану 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по 

адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект и передвижения внутри 

здания некоторых категорий инвалидов (С, Г,У) 

4.4. Для принятия решения требуется: 

1. Согласование работ с надзорными органами. 

      2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации. 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: нет 

5. Особые отметки 

 

 



Приложения 

Результаты обследования: 

1.Территории, прилегающей к объекту   
 

2.Входа (входов) в здание   
 

3.Путей движения в здании   
 

4.Зоны целевого назначения объекта   
 

5.Санитарно-гигиенических помещений   
 

6.Системы информации (и связи) на объекте   
 

    
 

    
 

Директор  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 34 

города Ставрополя 

     

Члены рабочей группы: 

 

заместитель по АХЧ Юрина Т.А. _____________________

заместитель по УВР Портянко И.В.     ______________________

социальный педагог Гридина Н.В.   ______________________

 

 

Дата обследования: «15» августа 2018г. 

 

 

 

Т.П.Борисенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Акту обследования к паспорту доступности учреждения  

I. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя 

 № 

п/п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочн

ого элемента 

Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть

/ 

нет 

Фото Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

1.1. 

Вход (входы) 

на 

территорию 

есть 

1, 2 

Отсутствие 

таблички с 

шрифтом 

Брайля, 

тактильных 

пиктограмм 

С, Г, У Приобретение и 

установка 

ТР 

1.2. 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть 

3 

 

 

Отсутствие  

прорезиненной 

плитки 

С, Г, У может быть выполнено 

лишь в порядке 

капитального ремонта 

или реконструкции. 

КР 

1.3. 
Лестница 

(наружная) 
есть 4 

Отсутствие  

Тактильной 

ленты и 

ограничений на 

ступени 

С, Г, У Приобретение и 

установка  

ТР 

1.4. 
Пандус 

(наружный) 

нет 

 
- 

Отсутствие 

пандуса 

К, О может быть выполнено 

лишь в порядке 

капитального ремонта 

или реконструкции. 

КР 

1.5. 
Автостоянка 

и парковка 
нет 

  

 

- 

Отсутствие 

автостоянки и 

парковки 

К, С, Г, У может быть выполнено 

лишь в порядке 

капитального ремонта 

или реконструкции. 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

 1.6 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - 

специально 

выделенной 

зоны или 

участка 

С, Г, У доступность мест 

целевого назначения 

объекта и путей 

движения к ним 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

 

1. II. Заключение по зоне: 
 

  

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 

обследования) 

  

Приложение Рекомендации 

по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования  

Пункт 

функционально-

планировочного 

элемента 

Фото 



Территория, 

прилегающая к 

учреждению 

 

ДЧ-И (С, Г, У) 

 

1 - 4 

 
Индивидуальное 

решение с ТСР 

 

* 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 ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно 

частично избирательно (С, Г, У). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Акту обследования к паспорту доступности  учреждения 

I. Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

функционал

ьно-

планировоч

ного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория

) 

Содержание 
Виды 

работ 

Основной главный вход 

2.1. Лестница 

(наружная) 

есть 5  Отсутствие  

тактильных 

пиктограмм 

 С, Г, У Приобретение и 

установка 

ТР 

2.2. 

Пандус 

(наружный) 

нет - Отсутствие 

пандуса 

К, О может быть 

выполнено лишь в 

порядке капитального 

ремонта или 

реконструкции. 

КР 

2.3. 

Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

есть 5 Отсутствие 

прорезиненной 

плитки, 

отсутствие  

тактильной 

ленты и 

ограничений на 

ступени 

С, Г, У Приобретение и 

установка  

ТР 

2.4. 

Дверь 

(входная) 

есть 5 Отсутствуют 

фиксаторы 

  

К, О, С 

Установить фиксаторы 

двери в положении 

открыто / закрыто 

Капитальн

ый ремонт 

2.5. 

Тамбур нет -  С, Г, У может быть 

выполнено лишь в 

порядке капитального 

ремонта или 

реконструкции. 

Индивиду

альное 

решение с 

ТСР 

2.6 

Лестница 

(наружная) 

есть -  Отсутствие  

тактильных 

пиктограмм 

  С,Г, У Приобретение и 

установка 

ТР 

Запасной вход слева 

2.7 
Лестница 

(наружная) 
нет 6 

  

- 

  

- - - 

2.8 
Пандус 

(наружный) 
есть 10, 11 Нет замечаний К, О - КР 



2.9 

Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

есть 7 

Не соответствует 

нормам, 

отсутствует 

кнопка вызова 

сотрудника 

К, О, С 

Привести в 

соответствие, 

установить кнопку 

вызов сотрудника 

КР 

2.10 
Дверь 

(входная) 
есть 7 

Отсутствуют 

фиксаторы 

  

К, О, С 

Установить фиксаторы 

двери в положении 

открыто / закрыто 

КР 

2.11 Тамбур нет 
 

- - - - 

2.12 

ОБЩИЕ 

требования 

к зоне 

- - 

Отсутствуют 

информационные 

таблички, 

отсутствуют: 

кнопка вызова 

сотрудника, 

фиксаторы 

дверей 

О, Г, С 

Установить таблички 

на запасном выходе, 

перила ограждения, 

кнопку вызова 

сотрудника, 

фиксаторы дверей 

КР 

           

II. Заключение по зоне: 
 

  

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования) 

  

Приложение Рекомендации 

по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1  

Акта обследования  

фото 

Вход в здание 

 
ДЧ-И (О, С, Г, У) 5, 6, 7, 10, 11 Капитальный ремонт 

 

* 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 ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно 

частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что 

не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 

возможностями. 

 

 



Приложение 3 

к Акту обследования к паспорту доступности учреждения 

I. Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя 

 

 № 

п/п 

Наименова

ние 

функциона

льно-

планирово

чного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 
Фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория

) 

Содержание Виды работ 

3.1. 

Коридор 

(вестибюл

ь, зона 

ожидания) 

есть 9 

Отсутствуют 

информационные 

таблички о 

препятствиях 

О, К, С 

Установить 

информационные 

таблички о 

препятствиях 

ТР 

 

3.2. 

Лестница 

(внутри 

здания) 

есть 

 

 

 

12 

Ширина марша  

соответствует норме 

(11 ступеней), 

отсутствуют 

контрастные 

цветовые полосы на 

первой и последней 

ступени марша, 

тактильные полосы, 

предупреждающие 

об указании перил 

О, К, С 

Установить 

непрерывный 

поручень перил с 

внутренней 

стороны лестницы в 

соответствии с 

требованиями,  

нанести 

контрастные 

цветовые полосы на 

ступенях марша, 

установить 

тактильные 

предупреждающие 

полосы об 

окончании перил 

КР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТР 

3.3. 

Пандус 

(внутри 

здания) 

нет - 

Пандус на 

лестничных маршах 

отсутствует, 

отсутствуют поручни 

на высоте 0,9 и 0,7 

метров с двух сторон 

К,О, С 

 

 

 

Установить 

невозможно 

только при 

реконструкции 

здания, 

установить поручни 

 

Технические 

решения 

невозможны 

– 

организация 

альтернативн

ой формы 

обслуживани

я 

  

3.4 
Пути 

эвакуации 
есть - 

Узкие пути 

эвакуации по ширине 

К, О, С - Технические 

решения 

невозможны 

– 

организация 

альтернативн

ой формы 

обслуживани



я 

  

3.5  

ОБЩИЕ 

требования 

к зоне 

- - 

Отсутствует 

предупредительная 

информация о 

препятствиях, 

отсутствуют 

тактильные 

предупреждающие 

полосы,  вставки 

перед дверными 

проемами 

К, О, С, Г 

Установить 

тактильные, 

предупреждающие 

полосы,  

вставки перед 

дверными 

проемами 

  

  

  

КР 

 

II. Заключение по зоне: 

 

  

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 

обследования) 

  

Приложение Рекомендации 

по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования  
Фото 

Пути (путей) 

движения внутри 

здания (в т.ч. путей 

эвакуации) 

ДЧ-И (О, С, Г) 

9, 12 

 

Капитальный ремонт 

 

* 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 ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

  

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно 

частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что 

не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 

возможностями. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к Акту обследования к паспорту доступности учреждения 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочно

го элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 
Фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1. 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть 
 

Пороги в 

дверном 

проеме. 

Отсутствие 

свободного 

пространства 

и зон для 

самостоятельн

ого разворота 

инвалидов 

-  КР 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
нет 

 

    

4.3. Прилавочная нет 
 

    

  

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - 

Отсутствуют 

информирую

щие 

обозначения 

помещений 
С 

Установить 

информирующие 

таблички с 

дублирующими 

рельефными 

знаками о 

назначении 

помещений 

ТР 

 

II. Заключение по зоне: 

 

  

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования) 

  

Приложение Рекомендации 

по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1  

Акта обследования 

Фото 

Зона обслуживания 

инвалидов 
ДЧ-И (С) - 

Индивидуальные решения с 

помощью ТСР 

 



* 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 ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

  

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно 

частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что 

не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 

возможностями. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Акту обследования к паспорту доступности учреждения 

I. Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя 

 

  № 

п/п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочн

ого элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 
Фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория

) 

Содержание Виды работ 

5.1. Туалетная 

комната 

 

есть 

13-16 

 

 

 

Имеются пороги при 

входе в туалеты, 

отсутствуют в части 

туалетов краны 

рычажного и 

нажимного действия, 

не оборудованы 

двухсторонней 

связью с 

диспетчерским 

пунктом или кнопкой 

вызова, 

отсутствует 

аварийное 

освещение, 

отсутствуют поручни 

и опоры, 

отсутствуют крючки 

для костылей 

К, С, О, Г Расширить 

дверной 

проем, 

установить 

поручни и 

опоры, 

устранить 

пороги при 

входе в 

туалеты 

(установить 

аппарель), 

установить 

крючки для 

костылей, 

оборудовать 

кнопкой 

вызова 

КР, 

индивидуал

ьные 

решения с 

помощью 

ТСР 

5.2. 

Душевая/ 

ванная 

комната 

нет 
- 

 
- - - - 

5.3. Гардеробная есть  

 

Замечаний нет - - - 

5.4  

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - 

Отсутствуют 

информирующие 

таблички о 

назначении 

помещений, 

розетки и 

выключатели 

расположены на 

высоте 0,8, 

отсутствуют 

предупреждающие 

тактильные средства 

об опасностях 

С, Г, О, К 

Установить 

информирую

щие таблички 

о назначении 

помещений с 

дублирование

м рельефными 

буквами, 

установить 

предупреждаю

щие 

тактильные 

маячки 

КР, 

индивидуал

ьные 

решения с 

помощью 

ТСР 



 

II. Заключение по зоне: 

 

  

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования) 

  

Приложение Рекомендации

по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 

Акта 

обследования  

Фото 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 
ДЧ (О, С, Г) 

13 - 16  

КР 

* 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 ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно 

частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что 

не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 

возможностями. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Акту обследования к паспорту доступности учреждения 

 I. Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

функционал

ьно-

планировоч

ного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

Фото Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория

) 

Содержание Виды работ 

6.1. 

Визуальные 

средства 

есть  

17 

Отсутствует 

электронное 

табло, с бегущей 

строкой, 

с возможностью 

звукового 

оповещения, 

часть 

информации 

расположенной 

на 

информационны

х стендах не 

читаема 

С, Г, О, К Обновить 

информацио

нные 

таблички о 

назначении 

помещений и 

специалиста

х согласно 

требованиям, 

приобрести 

электронное 

табло 

ТР, 

индивидуаль

ные решения 

с помощью 

ТСР 

6.2. 

Акустически

е средства 

есть 

18 

Установлена 

звуковая 

сигнализация 

оповещения о 

пожаре 

 

С, Г, О, К Установить  

акустические 

средства 

предупрежде

ния  

об 

опасностях 

 

Индивидуаль

ные решения 

с помощью 

ТСР 

6.3. 

Тактильные 

средства 

нет 

- 

Отсутствуют 

тактильные 

средства 

предупреждения 

об опасностях 

С Установить 

тактильные 

средства 

предупрежде

ния об 

опасностях 

Индивидуаль

ные решения 

с помощью 

ТСР 

 6.4 

ОБЩИЕ 

требования 

к зоне 

- - 

Отсутствует 

световая, 

тактильная, 

акустическая 

системы 

предупреждения 

С Установить 

дублирующу

ю световую 

сигнализаци

ю в здании, 

тактильную 

и 

акустическу

ю системы 

предупрежде

ния 

ТР, 

индивидуаль

ные решения 

с помощью 

ТСР 

 



II. Заключение по зоне: 

  

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 

обследования) 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования  
 Фото 

  

Системы 

информации на 

объекте 

ДЧ-И 

 (К, О, С, Г) 17 - 18 

 

Текущий ремонт, 

индивидуальные решения с 

помощью ТСР 

* 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 ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

  

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условно (с 

дополнительной помощью) доступное, что не обеспечивает полноценного нахождения на 

объекте. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


