
УТВЕРЖДЕНО: 

приказом директора 

МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр» 

№ 94 от 13.08.2018 

 
 

 

АНКЕТА  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ____ 
 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное общеобразовательное учреждение  

1.2. Адрес объекта 298300 Республика Крым  г.Керчь ул. Орджоникидзе, дом 50/1 

1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 1 этажа, 497,8 кв.м   

- часть здания: ____ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м                                                       

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4082 кв.м 
 

1.4. Год постройки здания 1947г., последнего капитального ремонта ____ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  июнь-август 2018г. 
 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

 
 

1.6. Название организации (учреждения), (укажите полное наименование и краткое наименование) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Межшкольный 
учебный комбинат «Профцентр» 

МБОУ г.Керчь РК «МУК «Профцентр» 
 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298300 Республика Крым город Керчь улица 
Орджоникидзе, дом 50/1 
 

1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление 

1.9. Форма собственности - муниципальная 

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная 

1.11. Наименование вышестоящей организации  Управление образования Администрации города 
Керчи Республики Крым 
 

1.12. Адрес и другие координаты вышестоящей организации 298300, РК, г.Керчь, ул.Кирова,5 

 

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
 

2.1 Сфера деятельности - образование 
 

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельности по образовательным программам 
основного общего образования, среднего общего образования, дополнительного образования детей 
и взрослых 
 

 



2.3 Форма оказания услуг – на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети  

2.5Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха; инвалиды общего 

заболевания. 
 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество посетителей, обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность 513 
 

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

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН 
 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Автобусы N (от остановки N до остановки N), трамвай N (от остановки N до остановки N) 

От остановки «завод Войкова» до остановки «Школьная»– автобус № 41;  
От остановки «Автовокзал» до остановки «Школьная»– автобус № 5,41;  

От остановки «Управление ЖРК» до остановки «Школьная» - автобус № 5,41,20 

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 - 300 м 

3.2.2. время движения (пешком) 3 мин. 

3.2.3.наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да; нет), 
3.2.4. перекрестки: нерегулируемые – лежачий полицейский 

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет) 

3.2.6. перепады высоты на пути нет; 

3.2.7. путь следования обучающихся к объекту под контролем учителей согласно инструкции № 43, 

утвержденной приказом директора от 21.09.2015г. № 59 для учителей технологии  «По 
предупреждению дорожно-транспортного травматизма во время учебно-воспитательного процесса» 
и утвержденных безопасных путей следования (маршрутов) МБОУ «Школа №11», МБОУ «Школа 
№13», МБОУ «Школа № 28» 
 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001 
 

№№ 

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 - 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 

4. с нарушениями зрения А 

5. с нарушениями слуха А 

6. с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), 
«ВНД» (временно недоступен) 
 

 

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) Не нуждается  
2. Вход (входы) в здание Не нуждается  
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Не нуждается  



4. Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Текущий ремонт  
5. Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт   

6. Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с 
ТСР  

7. Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Не нуждается  
8. Все зоны и участки Текущий ремонт 

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

 

 

 

 

5. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации 
согласовано:     

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

 

___________ Зелинская Екатерина Федоровна, зав. отделом дополнительного 

образования и профессионального обучения, ответственный по ОТ, +7 978 800 9794 


