
УТВЕРЖДАЮ

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект образования
1.2. Адрес объекта: 184606, Мурманская область, город Североморск, улица Кирова, дом 19
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 3310 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка: да, 16188 кв. м
1.4. Год постройки здания: 1960, капитального ремонта/реконструкции: нет
1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт: не определено: 
реконструкция: не определено: строительство нового здания: не определено: иное: нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя 
Советского Союза Ивана Сивко г. Североморска Мурманской области (МБОУСОШ № 1)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 184606, Мурманская область, город 
Североморск, улица Кирова, дом 19
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 184606, Россия, Мурманская 
область, город Североморск, улица Ломоносова, дом 4, тел. (815 37) 4-95-64,
Факс (81537)4-22-55

2.1. Вид (или тип) объекта: Общеобразовательная организация
2.2. Виды деятельности (согласно Уставу):
- реализация основных общеобразовательных программ (образовательные программы 
начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, 
образовательные программы среднего общего образования);
- дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие 
программы).
Виды оказываемых услуг (согласно муниципальному заданию):
- реализация основных общеобразовательных программ (образовательные программы 
начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, 
образовательные программы среднего общего образования);
- дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие 
программы);
- психолого - медико педагогическое обследование детей;
- психолого - педагогическая консультация обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников;
- присмотр и уход за обучающимися (группа продленного дня);
- организация отдыха детей и молодежи.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(краткая характеристика предоставляемых услуг)



2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети: граждане всех возрастных 
категорий
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К, О-н, О-в. С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У1 
2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида:

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Автобус № 1, 2К до остановки «улииа Кирова»
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 
Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): нет 
Необходимые организационные решения: обращение в администрацию мунииипалитета по 
вопросу адаптации пассажирского транспорта для инвалидов и других МГН

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 110м
3.2.2 Время движения (пешком): 3-5 мин
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: частично
3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (лестница, оборудованная пандусом, требующим ремонта) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (пандус требует ремонта, отсутствуют
поручни, большой уклон)
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам: О-в, Г-п, Г-ч, У
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам: нет

Необходимые организационные решения: обращение в администрацию мунииипалитета по 
вопросу адаптации путей движения от остановки к объекту для инвалидов и других МГН

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов -  форма обслуживания

Категория
инвалидов

Форма обслуживания - способ 
предоставления услуг инвалидам

На объекте -  по 
варианту: На

дому
Диетанцио 

нно

Не
органи
зовано«А»* «Б»**

К (передвигающиеся на креслах-колясках) +(все) +
(дети)

+ (взрослы е)

О-н (поражение нижних конечностей) +(все) 4

( л е т и )

+ (взрослы е)

О-в (поражение верхних конечностей) +(все) +
(дети)

+ (взрослы е)

С-п (полное нарушение зрения -  слепота) +
(взрослы е)

+ (дети)

С-ч (частичное нарушение зрения) +(все) 4

(лети)
+ (взрослы е)

Г-п (полное нарушение слуха -  глухота) 4

(вэсослые )
+ (взрослы е) + (дети)

Г-ч (частичное нарушение слуха) +(все) 4
(лети)

+ (взрослы е)

У (нарушения умственного развития) +(все) 4

(лети)
+ (взрослы е)

1 К - передвигающиеся на коляске; О - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т. ч.: О-н - поражение 
нижних конечностей; О-в - поражение верхних конечностей; С-п - полное нарушение зрения (слепота); С-ч - частичное 
нарушение зрения; Г-п -  полное нарушение слуха (глухота); Г-ч - частичное нарушение -  слуха; У -  нарушения 
умственного развития



* - вариант «А» -универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно -  
общих путей движения и мест обслуживания -  не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для 
обслуживания (но не менее одного>

** - вариант «Б» - разумное приспособление при невозможности доступного оборудования всего здания 
выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с 
обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

3.4. Доступность сгрчктупно-функшюнальных зон объекта на « /J  » effjrs i г  A s  20 Y f \ .
f? 1 ' —

№
п
\п

Основные структурно- 
функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе для основных 
категорий инвалидов

К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
1 Территория, прилегающая 

к зданию (участок) ВИД в н д в н д ВНД ВНД ВНД ВНД внд

2 Вход (входы) в здание ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-пп |У-им ДУ-им ДУ-им

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

ДУ-пп ДУ-пп ДУ-им ДУ-пп ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им

4
Зона целевого назначения 
(целевого посещения 
объекта)

(У-им ДУ-им ДУ-им ДУ-пп ДУ-им ДУ-пп ДУ-им ДУ-им

5 Санитарно-гигиенические
помещения ВИД ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-им ДУ-пп ДУ-им ДУ-им

6 Система информации и 
связи (на всех зонах) ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта) ВИД ВИД ДУ-им ВИД ВИД У-нм ДУ-им ДУ-им

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение)на « и «, ►
<7 7

Категория ^  
инвалидов О-н О-в С-п С-ч Г-н Г-ч У

Все
категори

и
Состояние 
доступности 
на момент 
обследования

ДУ-дом
(дети)/

ДУ-
дистант

(взр.)

ДУ-дом
(дети)/
ДУ-

дистаит
(взр.)

ДУ-дом
(дети)/

ДУ-
дистант

(взр.)

ДУ-дом
(дети)/

ДУ-
дистант

(взр.)

ДУ-дом
(дети)/

ДУ-
дистант

(взр.)

ДУ-дом
(дети)/

ДУ-
дистант

(взр.)

ДУ-дом
(дети)/

ДУ-
диетант

(взр.)

ДУ-дом 
(дети)/

ДУ^
дистант

(взр.)

ДУ-дом
(дети)/
ДУ”

диствит
(взр,)

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:
1 этапа
(неотложных 
работ)

ДУ-пп ДУ-пи ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп Д> нм ДУ-пп

2 этапа
(отложенных 
работ1

ДУ-пп ДУ-пп Д> - нм ДУ-пп 'О -им ДУ-пп ДУ-им

3 этапа
(итоговых
работ)

не определено

ДП  - доступно полностью; ДЧ -  доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной 
мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-до.ч -  доступно условно с 
предоставлением услуг на домуЫном месте пребывания инвалида); ДУ-дистант  -  доступно условно с 
предоставлением услуг дистанционно; ВИД -  временно недоступно

3.6. Объект является приоритетным: да.включен в реестр приоритетных объектовв 2016

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайтеи карте доступности 19.10.2017г.



4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*
\

Эганы и виды работ по обеспечению 
доступности объекта и услуг

Возможн
ый

результат
доступное

ти

Ожидаемый результат доступности 
по категориям МГН

К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

1 этап(неотложные мероприятия!

1.1 Обеспечение доступа к месту 
(местам) предоставления услуги 

! (услуг) на объекте путем оказания 
работниками организаций помощи с 
согласованием с ООН

ДУ-пп + 4 - + + 4- + ДУ-им +

! 1.2 Организация предоставления услуг 
: инвалидам по месту жительства (на 

дому)
ДУ-дом 4- ► + + 4 - + 4- +

1.3 Организация предоставления услуг 
инвалидам в дистанционном формате

ДУ-
дистант

Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте 
д о с т у п н о с т и  31 декабря 2019 года
2 э 1 ап( отложенные мероприятия)

2 1 Создание условий индивидуальной 
мобильности для самостоятельного 
передвижения инвалидов по объекту, в 
т.ч к местам предоставления услуг (по 
варианту «А» / «Б») с согласованием с 
ООИ; путем приобретения технических 
средств адаптации (и информации), 
проведения ремонтных работ

ДУ-им ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп 4 - ДУ пн I' +

2.20беспечение доступности объекта 
путём выполнения ремонтных работ и 
приобретения технических средств 
адаптации (и информации) с 
соблюдением требований нормативно
технических документов в 
проектировании и строительстве
2.2.1 По варианту «А» ДП
2.2.2 По варианту «Б» ДЧ
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте 
доступности 31 декабря 2030 года
3 з 1 аы итоговые мероприятия)
3-Создание условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов 
к объекту и предоставляемым в нем 
услугам
3.1 По вариантх «А» ДП
3.2 По варианту «Б» ДЧ
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте 
досгупности не определен

*- пооробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от ■ о * ' 7 20 / S .*Т '  ~

4.2. Для принятия решения о выполнении pa6oi на объекте!требуется / не требуется).
- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, охраны памятников, другое), не требуется
- техническая экспертиза:не требуется
- разработка проектно-сметной документации: не требуется



- согласование с вышестоящей организацией: треб уется (У правлен ив обрачования 
администрации ЗА ТО г.Североморск)
- рассмотрение на:________ не требуется
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)

4.3.Работы, требующие обязательного согласования с представителем общественного 
объединения инвалидов.

Согласованы без замечаний
Согласованы с замечаниями и предложениями
(прилагаются к «дорожной карте» объекта)
Замечания устранены
Не согласованы. Необходимо согласовать до

Дата « 20 АР
Дата « ft 20

Дата « » 20
Дата « » 20

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:
- Сайте организации (адрес).severomorsk-schooll.ru
- Карте доступности (адрес): http://zhit-vmesie.т/тар/?ELEMENT ID 127929 

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:
1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от ________ __________
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карга») о т _________________
3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) 35 штук
4. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МП! на объекте 5листов
5. Другое_________________________________________ _________________________________

(например, Вкладыш в Паспорт доступности -  при повторном обследовании, в т. ч. контрольном)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

/  Л
• Соколова Т Л , директор школыПредседатель 

Члены комиссии:

Секретарь ко мисси и

ФИО, должность

Гостева Н.А., заместитель директора
ФИО. должность

Пищулин О,В., учитель технологии
ФИО. должность

Кононюк С.А.. педагог-психолог
ФИО, должность
Пушкарь Е.Г.. начальник хозотдела_____

- /  . ФИО. должность

. ..  ФИО. должность '
У  . $  & # . М & /0, СКс,

ФИО. должность
■ У~'~С____ /  _____ . ~У/ . ' «Д/

. . ФПи. должность .
Л  О/ *

'1?Н(). дсКжность "

ФИО, должность

Катаяогова Ю.А.. учитель информатики
ФИО. должность

http://zhit-vmesie.%d1%82/%d1%82%d0%b0%d1%80/?ELEMENT_ID_127929
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Приложение I 

к Паспорту доступности объекта и услуг
Лата обследования «-А » f  3 20 / / г .

Я  " >
Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг дли инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № / 
имени Героя Советского Союза Ивана Сивко г. Североморска Мурманской области

Наименование объекта и организации

184606, Мурманская область городСевероморскл'лииаКирова. дом 19
Абрее

№
п/п

Структурно- 
функмигшальп 
ые зпны и 
элементы

Значимые барьеры 
для инвалидов и других МГН* 
(физические, информационные, 

организационные)

Предложения по созданию условий доступности объекта и 
услуг (до реконструкции / капитального ремонта):

Состоя о недоступности соответствующей 
зоны

Неотложные меронрият ня 
(1 этап)

Отложенные 
мероприятия 

(2 этан)

на момент
обследо

вания

после 1 -тс 
этапа

гос ле 
2-го этапа

L Территория,
ирилегяишяя к 
зданп ю 
- Вход на 
территорию 

Путь
движения ко 
входу в здание 
на территории 
школы

1.1 Не обеспечена возможность 
посадки в транспортное средство и 
высадке из него перед входом в 
объект (К, О-н).
1.2. Не организована помощь при 
посадке в транспортное средство и 
высадке из него.
1.3. Отсутствует информация об ОСИ 
при входе на территорию объекта.
1.4. Отсутствует при входе 
натерриторию школы кнопка вызова 
помощника.
1.5.Отсутствие тактильной 
информации, выполняющей 
информирующую, направляющую и 
предупреждающую функции на 
прилегающей территории.

]. 1.Установка привходе на 
территорию школы вывески с 
наименованием организации и 
графиком работы, выполненной 
шрифтом Брайля на контрастном 
фоне.
1.2. Установка при входе на 
территорию кнопки вызова 
помощника (с обозначением ее 
шрифтом Брайля);
1.3. Организовать сопровождение и 
помошь со стороны персонала.
1.4. Размещение таблички с номером 
телефона на контрастном фоне, по 
которому можно связаться с 
сотрудником учреждения с целью 
получения помощи при посадке в 
транспортное средство и высадке из 
него.

1.1 .Установка на входе 
на территорию объекта 
мнемосхемы с планом 
здания объекта, с 
указанием доступных 
маршрутов для 
инвалидов и других 
МГН, выполненной 
шрифтом Брайля на 
контрастном фоне.

К-1 н д  
О-н- ВИД 
О-в - ВИД 
С-п- ВИД 
С-ч-ВИД' 
Г-п-ВНД 
Г-ч-ВНД 
У-ВИД

К-ДУ-им 
О-н-ДУ-им 
О-в -ДУ-им 
С-п - ДУ-пп 
С-ч - ДУ-им 
Г-п - ДУ-им 
Г-ч - ДУ-им 
У- ДУ-им

К-ДЗ -им 
О-н- ДУ-им 
О-в - ДУ-им 
С-п -ДУ-пп 
С-ч - ДУ-им' 
Г-п -ДУ-пп 
Г-ч- ДУ-им 
У-ДУ-им

1 Вход в здание 2.1 Пандус не соответствует 2.1 .Организовать сопровождение и 2 1 .Привести К- ДУ- им К- ДУ- К-ДУ-им
- Лестница нормативным требованиям. помощь со стороны персонала. существующий пандус в О-н-ДУ-им О-н-ДУ-им О-н- ДУ-им
(наружная) 2.2. Отсутствуют поручни на 2.2. Нанесениеконт рас гной соответствие с О-в - ДУ -им О-в - ДУ-им О-в - ДУ-им
- Пандус лестнице. маркировки на пандусе. требованиями С-п -ДУ-пп С-п -ДУ-пп С-п-ДУ-пп
(наружный) 2.3.0тсутствие тактильной нормативных С-ч -ДУ-им С-ч - ДУ-им С-ч- ДУ-им
- Входная информации, выполняющей документов: 1 -п - ДУ-им Г'-» - ДУ- им I -п - ДУ-пп



площадки (перед 
дверью)
- Дверь 
(входная)
- Тамбур

И11|||ормцр\114||мо. M.llipillliHHlIHIMO и 
npejiyiipc/h i.iioiin h i  ф\ HMiiiH перса 
BHcimieli jiei i iiiiihTI 
2.4. Oicy it nine кон ipik i ноП 
маркировки ни ниндусе для С ч

л  НШОШ1П. на пап iycc 
umpi.ie поручни 
iiain.ii.oic 0.7 м.
2,2. ( Xiycipoiiii. поручни 
на лестнице.

1 !
У -Д .11,,

1 ч
У

1 ч 1 нм 
У. IV им

3. Ilyin движении 3.1. Отсутствие такт iijibiioiI 3 1 .Организован. сопровождение и 3.1. Разместить К- ду-пп К- ДУ-пп К-ДУ-пп
внутри здания информации, пыиодняющей помощь со стороны персонала. информацию о О-н- ДУ-пп О-н -ДУ-пп О-н - ДУ-пп
- Коридор информирующую, направляющую и 3.2. Нанесение контрастной направлении путей О-в - ДУ-им О-в -ДУ-им О-в-ДУ-им
(вестибюль) предупреждающую функции на путях мдркирпики на поступях краевых движения к зонам С-п -ДУ-пп С-п -ДУ-пп С-п - ДУ-пп
- Лестница движения. ступеней в соответствии с целевого назначения и С-ч ДУ-им С-ч -ДУ-им С-ч -ДУ-им
(внутри здания) 3.2.Недостаточная ширина зоны для нормативными требованиями туалетной комнате, о Г-п -ДУ-им Г-п - ДУ-им Г-п -ДУ-им
- Двери на разворота кресла-коляски на (расстояние между контрастной размещении и Г-ч -ДУ-им Г-ч -ДУ-им Г-ч- ДУ-им
этажах
- Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности)

лестничных клетках.
3.3. На поступях краевых ступеней 
лестничных маршей контрастные 
полосы (отсутствует расстояние 
между контрастной полосой и краем 
проступи)

полосой и краем проступи - от 0,03
до 0,04 м.)

назначении 
функциональных 
помещений, о 
направлении путей 
эвакуации и т.п. 
(дублирование 
информации шрифтом 
Брайля)

У - ДУ-им У -ДУ-им У-ДУ-им

4. Зоны целевого 4.1. Уедутасурдоперевода. 4.1. Организовать сопровождение и 4 1 .Приобретение К- ДУ- им К- ДУ-ПП К-ДУ-им
нязначени« гифдосурдоперевода не организована. помощь со стороны персонала. мобильной О-н - ДУ- им О-н -ДУ-пп О-н - ДУ-им
здяимя 4.2. Наличие помех для людей, 

пользующихся слуховыми
4.2. Заключить договор с 
организациями системы соииапьной

и иду киной и о Й с истем ы 
4.2. Организовать

О-в - ДУ- им ■ 
С-п - ДУ- пп

О-в - ДУ-пп 
С-п - ДУ-пп

О-в -ДУ-им 
С-п -ДУ-пп- Кабинетная аппаратами (посторонних шумов, защиты или обществом глухих по дополнительное С-ч - ДУ- С-ч - ДУ-пп С-ч - ДУ-имформа эадио- и электромагнитных). i I ре даст аплениюу сл у г обучение учителя- имГ-п -ДУ- Г-п - ДУ-пп Г-п -ДУ-ппобслуживания 4.2.Отсутствует визуальное (в том 

числе световое) дублирование 
звуковой информации.

сурдопереводчика, 
тифлопереводчика.(при 
необходимости)

дефектологасурдоперево
ду-

пп
Г-н - ДУ- им 
У - ДУ-им

Г-ч - ДУ- им 
У -ДУ-пп

Г-ч - ДУ-им 
У - ДУ-им

5. Санитарно- 5.1. Отсутствует кнопка вызова 5.2,Заменить в кабинках ручки на 5.1. Установить кнопку К-ИНД К-ВИД К-ВИД
ги1 иеническне персонала. скобообразный или рычажный тип. вызова персонала в О-н -ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-н- ДУ-им
помещения

- Туалетняя
ком ната

5.2. Недостаточные габариты кабины в 
санитарно-гигиеническом 
ломещении.
5.3. Недостаточная ширина дверного 
проема в кабинке.
5.4. Наличие неудобных, 
трудноуправляемых (круглых) ручек 
на дверях кабинок. 
5.6.0тсутствиеолорных поручней 
эядом с унитазом и раковиной.
5.7. Отсутствие (недостаточность) 
свободного пространства рядом с

5.2.Сргянизовагь пометь со 
стороны персонала

туалетной кабинке.
5.2. Установить 

специализированны йсме 
ситель с длинной ручкой 
или сенсорный.
5.3. Установить световое 
табло, предупреждающее 
об эвакуации.
5.4. Установить 
откидныеопорные 
поручни в туалетной 
кабинке.

О-в - ДУ-пп 
С-п -ДУ-пп
С-ч - ДУ-им 
Г-n -ДУ-лп
Г-ч -ДУ-им  
У -ДУ-им

О-в -ДУ-пп 
С-п - ДУ-гш 
С-ч - ДУ-им 
Г-п- ДУ-пп
Г-ч -  ДУ-им 
У -  ДУ-им

О-в - ДУ 
имС-п-ДУ-пп 
С-ч — ДУ- им 
Г-п -  ДУ-им 
Г-ч -  ДУ-им 
У-ДУ-им
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унитазом и раковиной.
5.S.Неудобные ручки кранов •- 
санитарно-гигиенических 
помещениях (окру глые).
5.9. Отсутствуют крючки для 
костылей и тростей.
S 10. Установить в санитарно- 
гигиеническом помещении световое 
табло (предупреждающее об 
эвакуации)

5.5.Установить крючки 
(держатели) для 
костылей в санитарно- 
гигйенических 
помещениях.

ft. Сис гема 
информации на 
объекте
- комплексность
- единообразие и 
непрерывность
- оповещение о 
чрезвычайных 
ситуациях

б. 1 Отсутствует информация о 
навигации на объекте для МГН 
указателей доступных помещений и 
путей движения.
6.2. На информационных вывесках, 
табло, схемах, стендах, обозначениях, 
кнопках отсутствует дублирование 
эельефными знаками.
6.3 Система оповещения о 

чрезвычайных ситуациях и эвакуации 
не учитывает особенности восприятия 
отдельных категорий инвалидов (Г-п).
6.3 Отсутствие дублирования 
информации тактильными 
средствами.
6.4. Отсутствует визуальное (в том 
числе светового) дублирование 
звуковой информации.
6.5. Недостаточность информации (на 
сайте, информационных носителях на 
объекте) о порядке обслуживания и 
оказания помощи инвалидам (МГН).
6.6. Не организован доступ на объект 
и место ожидания собаки-проводннка.

6.1 .Организовать помощь со 
стороны персонала.
6.2. Разместить информацию о 
навигации на объекте аля МГН -  
указателей досту пных помещений и 
путей движения.
6.3. Разместить на информационных 
стендах, в памятках, выдаваемых 
инвалидуи на сайте 
школыинформацию об организации 
доступности объекта и 
предоставляемых услуг.
6.4.Организовать доступ собаки- 
проволника и определить зону ее 
размещения (ожидания).

6.1 Обеспечить 
дублирование звуковой 
информации 
визуальной: приобрести 
световое табло 
("Звонок", "Перемена», 
«Эвакуация").
6.2. Установить 
информационные 
обозначения помещений, 
с дублированием 
рельефными знаками.

К-ДУ- пл 
О-н -ДУ- пп 
О-в -ДУ- пп 
С-п -ДУ- пп 
С-ч -ДУ- пп 
Г-п - ДУ- пп 
Г-ч - ДУ- пп 
У -ДУ- пп

К-ДУ-им 
О-н- ДУ-им 
О-в -ДУ-им 
С-п - ДУ-пп 
С-ч -ДУ-им 
Г-п - ДУ-им 
Г-ч - ДУ-им 
У -ДУ-им

К-ДУ-им 
О-н -ДУ-им 
О-в - ДУ-им 
С-п -ДУ-пп 
С-ч - ДУ-им 
Г-п - ДУ-им 
Г-ч - ДУ-им 
У - ДУ-им
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к объему

7 I Отсутствие адаптированного 
транспорта к объекту 
7.2 Отсутствует информация об ОСИ. 
7.3.Отсутствует тактильная 
информация, выполняющая 
информирующую, направляющую и 
предупреждающую функции на путях 
движения.
7.4. По пути следования от остановки 
к школе имеется пандус, не 
соответствующий нормативным 
требованиям (большой уклон, нет 
поручней, гладкая поверхность) и 
расположена лестница без поручней, 
без контрастной маркировки на 
поступи крайних ступеней.
7.5. Отсутствуют выделенные 
парковочные места для инвалидов 
перед въездом на территорию школы.

7.1.Обращение в администрацию 
муниципалитета по вопросу 
адаптации путей следования от 
остановки общественного 
транспорта до объекта для 
инвалидов и других маломобильных 
граждан

К -ВИД  
О-н - ВИД 
О-в - ДУ- им 
С-п - ВИД 
С-ч - ВНД 
Г-п - ДУ- им 
Г-ч - ДУ- им 
У - ДУ- им

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. 
МГН

К О -н О -в С'-п С -ч Г-п Г-Ч У

- на момент обследования

ДУ-дом
(дети)/

ДУ-
дистант

(взр.)

ДУ-дом
(дети)/

ДУ-
ДИС'ТЯНТ

(bid-]

ДУ-дом
(дети)/

ДУ-
ЛИПЯНТ

(взр.)

ДУ-дом
(дети)/

ду-
дистант

(взр.)

ДУ-дом
(дети)/

ДУ-
ПИС̂ЯНТ

(взр-)__

ДУ-дом
(дети)/

ду-
дистант

(взр.)

ДУ-дом
(дети)/

ДУ-
дистант

(взр.)

ДУ-дом
(дети)/

ду-
дистант

(взр.)
- после неотложных мероприятий (1 -го этапа работ) ДУ- пп ДУ - им ДУ- им ДУ- пп ДУ- пп ДУ- пп ДУ- им ДУ- им

- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) ДУ- пп ДУ - им ДУ- им ДУ- пп ДУ- им ДУ - им ДУ- им ДУ- им

- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа 
работ)

Не определено
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Приложение 2

к Паспорту доступности объекта и услуг 
Да га формирования 20 ^  г.

СОГЛАСОВАЛОч' . *•
Начальник управления Образования

<2
^  Ж арова If.C.

Т » 20 rf? \

г : '  ' "  “ I«х'%;

Ут в е р ж д а ю
Липектон М Ш У С Ш Ш  1 Л Л

■ ...." J . i f  с ш Л___________ ^-Соколова TJ1.
в /  и <■*/' Ж/5 20 г.
,------ ^ --------------------- —
V-'%-■ 'ч.Г

\>V
> План мероприятии но поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней одшеобра шпате л ьнои школы АЬ 1 
имени Героя Советского Союза Ивана Сито г. Североморска Мурманской области

Наименование объекта и организации

184606, Мурманская область г, Североморск улица Кирова дом 19
Адрес

№
п/и Наименование мероприятий Категории

МТБ
Срок

исполнения

Документ, которым 
предусмотрено 

исполнение 
мероприятия

Примечание
(дата контроля и 

результат)

I- СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам

1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам 
предоставления услуг (по варианту «А » /' «Б»)

1.1. По территории объекта
1.1.1 Ремонтные и другие работы:
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- установка при входе на территорию вывески с 
наименованием учреждения и графиком работы, с 
дублированием информации шрифтом Брайля на 
контрастном фоне;

Все категории
сентябрь 
2019 года 
(1 этап)

План финансово
хозяйственной 
деятельности оЗс£? erv5 I?*

- установка кнопки вызова помощника при входе на 
территорию объекта (с обозначением ее шрифтом Брайля); Все категории

сентябрь 
2019 года 
(1 этап)

План финансово
хозяйственной 
деятельности

- размещение таблички с номером телефона на контрастном 
фоне, по которому можно связаться с сотрудником 
учреждения с целью получения помощи при посадке в 
транспортное средство и высадке из него.

О-н, К
август 

2019 года 
(1 этап)

План финансово
хозяйственной 
деятельности

/> ~  ^ *-> * f о

<Ф. -***'?.

- установка при входе на территорию мнемосхемы с планом 
здания, с указанием доступных маршрутов для инвалидов и 
других МГН, выполненной шрифтом Брайля на контрастном 
фоне;

С-п, С-ч
август 

2023 года 
(2 этап)

План финансово
хозяйственной 
деятельности

1.1.2

Приобретение технических средств адаптации:
- вывеска с наименованием учреждения и графиком работы, с 
дублированием информации, выполненной шрифтом Брайля 
на контрастном фоне;
-мнемосхема с планом здания, с указанием доступных 
маршрутов для инвалидов и других МГН, выполненной 
шрифтом Брайля на контрастном фоне;

Все категории
сентябрь 
2019 года 
(1 этап)

План ф инансово-хозяйственной
деятельности.

Программа «У лучш ение  
качества и безоп асн ости  ж изни  

населения», подпрограм ма  
«Д оступная среда в ЗА Т О  г. 

С евером орск»

0007 -7 л
£-о. f

- приобрести кнопку вызова помощника; Все категории
сентябрь 
2019 года 
(1 этап)

План финансово
хозяйственной 
деятельности

1.2 По входу в здание

1.2.1

Ремонтные работы:

- нанесение контрастной маркировки на поручни пандуса С-ч
август 

2019 года 
(1 этап)

План финансово
хозяйственной 
деятельности

- установить непрерывные поручни на пандусе с двух сторон 
на высоте 0,7 м К, О-н

август 
2022 года 
(2 этап)

План финансово
хозяйственной 
деятельности

- обустроить поручни (перила) на лестнице С-ч, С-п ,Г-ч, 
Г-п, У

август 
2025 года 
(2 этап)

План финансово
хозяйственной 
деятельности
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1.2.2 Приобретение технических средств адаптации: не планируется
1.3 По путям движения в здании —-

1.3.1

Ремонтные и другие работы: _____
- разместить информационные знаки о направлении путей 
движения к зонам целевого назначения и туалетной комнате, 
о размещении и назначении функциональных помещений, о 
расположении путей эвакуации и т.п. (с дублированием 
информации шрифтом Брайля)

Все категории
август 

2020 года 
(2 этап)

План финансово
хозяйственной 
деятельности

--------- --- нанесение контрастной маркировки на поступях краевых 
ступеней в соответствии с требованиями нормативных 
документов - «Расстояние между контрастной полосой и 
краем проступи - от 0,03 до 0,04 м».

С-ч

август 
2019 года 
(1 этап)

План финансово
хозяйственной 
деятельности

г-е

1.3.2

Приобретение технических средств адаптации:

- информационное указатели и знаки направления путей 
движения к зонам целевого назначения Все категории август 2020г 

(2 этап)

План финансово
хозяйственной 
деятельности ^V? Лс

1.4 По зоне оказания услуг
1.4.1 Ремонтные и другие работы: не планируются —1— .

1.4.2

1 It-nilV адси 1 шцпп.

- мобильная индукционная система Г-ч
август 

2029 года 
(2 этап)

План финансово
хозяйственной 
деятельности

1. 5 По санитарно-гигиеническим помещениям ^ ------ —------

1.5.1

гсмиишыс и дру1 ис pauuibi.
- установить крючки (держатели) для костылей в санитарно- 
гигиенических помещениях. О-н

август 
2020 года 
(2 этап)

План финансово
хозяйственной 
деятельности

' 7 ✓  г.

- заменить в кабинках округлые ручки на скобообразный или 
рычажный тип. О-в

август 
2020 года 
(2 этап)

План финансово
хозяйственной 
деятельности ^  Л?

- установка локтевого специализированного смесителя 
(локтевого) в общем туалете О-в

август 
2024 года 
(2 этап)

План финансово
хозяйственной 
деятельности

- установить откидные опорные поручни в туалетной кабинке. О-н
август 

2025 года 
(2 этап)

План финансово
хозяйственной 
деятельности
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-установить кнопку вызова персонала в туалетной кабинке Все категории
август 

2025 года 
(2 этап)

План финансово- 
хозяйственной 
деятельности

-установить световое табло, предупреждающее о 
чрезвычайных ситуациях Все категории

август 
2026 г ода 
(2 этап)

План финансово
хозяйственной 
деятельности

1.5.2

11риобретение технических средств адаптации: ~

- крючки для костылей и трое гей . О-н
август 

2020 года 
(2 этап)

План финансово- 
хозяйственной 
деятельности

- локтевой специализированный смеситель с длинной ручкой 
(или сенсорный). О-в

август 
2024 года 
(2 этап)

План финансово- 
хозяйственной 
деятельности

- кнопка вызова помощника Все категории
август 

2025 года 
(2 этап)

План финансово
хозяйственной 
деятельности

- информационное табло, предупреждающее о чрезвычайных 
ситуациях Все категории

август 
2026 года 

■ (2 этан)

План финансово
хозяйственной 
деятельности

1.6 По системе информации “ ~~ 
- обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов

1.6.1

Надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации (информационного стенда, информационных 
знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата 
(размер, контрастность), единства и непрерывности 
информации на веем объекте

Все категории

2019 год 
(1 этап), 

далее 
постоянно

План финансово
хозяйственной 
деятельности

М '. Лс-/<?

1.6.2

Дублирование необходимой звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно- 
точечным шрифтом Брайля, а также объемными 
изображениями

С
2019 год 

(1 этап), далее 
постоянно

План финансово- 
хозяйственной 
деятельности

1.6.3 Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и 
организация для нее места ожидания С

август 
2019 года 
(1 этап)

План финансово- 
хозяйственной 
деятельности

te<r
•**г «У*. JUVS?

1 .6 . 4
Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях 
и эвакуации с учетом особенностей восприятия для людей с Г-п август 

2027 года
План финансово- 

хозяйственной
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нарушением слуха (2 этап) деятельности

1.6.5 Развитие средств и носителей информации (информационно
диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) Все катег ории

август 
2019 года 
(1 этап), 

далее 
постоянно

План финансово
хозяйственной 
деятельности

f (7

1.7 Но пу тям движения к объекту

1.7.1

Организационные мероприятия по решению вопроса 
доступности пути к объекту от ближайшей остановки 
общественного транспорта:
-обращение в администрацию муниципалитета по вопросу 
адаптации путей следования от остановки общественного 
транспорта до объекта МБОУСОШ № 1 для инвалидов и 
других МГН

Все категории
март

2019 года 
(1 этап)

/s>~

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1
Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)

1.1

Разработка и утверждение организационно
распорядительных и иных локальных документов 
учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим 
маломобильным гражданам

Все категории 2019 год 
(1 этап)

Конвенция о правах 
инвалидов, Федеральный 
закон от 24 ноября 1995 

года N181 -ФЗ "О 
социальной защите 

инвалидов в Российской 
Федерации", 

Федеральный закон от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в 
отдельные

законодательные акты 
Российской Федерации по 

вопросам социальной 
зашить! инвалидов в 

связи с ратификацией 
Конвенции о правах

f

1.2
Закрепление в должностных инструкциях персонала 
конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам 
и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)

Все категории 2019 год 
(1 этап) So.OcP

1.3

Организация систематического обучения (инструктажа) 
персонала по вопросам оказания помощи на объекте 
инвалидам и друг им маломобильным гражданам (план 
инструктажа, журнал учета)

Все категории 2019 год 
(1 этап)

1.4

Обеспечение доступной информации для обслуживаемых 
граждан (инвалидов) о порядке организации доступности 
объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также 
порядка оказания (получения) помощи на объекте (насайте, 
на информационном стенде, в индивидуальных памятках)

Все кат егории
2019 год 

(1 этап), далее 
постоянно
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1.5
Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху 
услуг с допуском на объект (к местам предоставления услуг) 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика

Г, С
2019 год 

(1 Э1 дп), далее 
постоянно

инвалидов», iТриказ 
Минобрнауки России 
от 9 ноября 2015 г. N 

1309 «Об утверждении 
порядка обеспечения 

условий доступности для 
инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг 
в сфере образования, а 
также оказания им при 

этом необходимой 
помощи»

Sb& 1Л-Р 4*0
Jte>. & S  ju>/92

2 Орг анизация предоставления услуг инвалидам по месту 
жительства (на дому)

К, О-н, О-в, 
Г-ll. Г-ч, 
С-ч, У

Организовано

3 Организация предоставления услуг инвалидам в 
дистанционном формате Все категории 2028 год 

(2 этап)

4
Развитие сайта организации, адаптированного с учетом 
особенностей восприятия, с отражением на нем 
информации о состоянии доступности объекта и .услуг

Все категории
2019 год 

{1 этап), далее 
постоянно

< fit* о
J?c/- £cjyAe- -tc

СОГЛАСОВАНО
line ic i a Bin ель общественного объединения инвалидов

*£s>J (_ ft. f  ^ ̂  г  г- 't , / /  (3 /  tav
i / L  ter  л ?f>.t / S c e U e ^ ^ / r ^  оы аег./я /ье

/ifU Название организации

Согласовано без замечаний / с замечаниями

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ:

Дата согласования « с ^ /  » s / г ^
СГ * 7 2018 г.
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к Паспорту доступности объекта и услуг 
Дата формирования « 28 » января 20 19 г.

Сведения об объёмах финансовых средств, необходимых и фактически израсходованных на реализацию мероприятий 
по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН

(до реконструкции/капитального ремонта здания)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 
имени Героя Советского Союза Ивана Сивко г. Североморска Мурманской области

(наименование объекта и организации)
184606, Мурманская область г. Североморск улица Кирова дом 19

(адрес)

Структурно
функциональные зоны и 

элементы объекта

Объем финансовых средств, необходимых для 
обеспечения доступности объекта и услуг для всех 

категорий инвалидов и других МГН

Объем финансовых средств, фактически израсходованных на 
реализацию мероприятий по обеспечения доступности 

объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН

Источник 
финансирован ия

Неотложные 
мероприятия 

(1 этап), 
тыс.руб

Отложенные 
• мероприятия 
(2 этап), тыс.руб

Всего,
тыс.руб

Неотложные 
мероприятия 

(1 этап), тыс.руб

Отложенные 
мероприятия 

(2 этап), тыс.руб

Всего,
тыс.руб

1 2 3 4 5 6 7 8
Территория, 
прилегающая к зданию

15,000 300,000 315,000 14,190 Муниципальный
бюджет
ЗАТО г. Североморск

Вход (входы) в здание 8,000 20,000 28,000 14,288 Муниципальный
бюджет
ЗАТО г. Североморск

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

8,000 63,000 71,000 22,010 Муниципальный
бюджет
ЗАТО г. Североморск

Зона целевого 
назначения

12,000 35,000 47,000 15,200 Муниципальный
бюджет
ЗАТО г. Североморск

Санитарно-
гигиенические
помещения

5,000 47,000 52,000 4,150 Муниципальный
бюджет
ЗАТО г. Североморск

Система информации и 
связи

12,000 240,000 252,000 10,700 Муниципальный
бюджет
ЗАТО г. Североморск

Всего 60,000 705,000 765,000 80,538 (на 30.08.2019г)



Приложение Ns 4 
к Паспорту доступности объекта и услуг

Дата формирования «•$&» Л  А Cn-rs>20 г.• '

Дополнительные сведения 
о доступности объекта для инвалидов и других МГН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 1

имени Героя Советского Союза Ивана Сивко г. Североморска Мурманской области
(наименование объекта и организации)

184606, Мурманская область г. Североморск улица Кирова дом 19
(адрес)

1. Расположение объекта: городская местность.

2. Прилегающая территория к объекту находится в распоряжении организации: нет.

3. Внутри объекта есть выделенное место для собаки-проводника: фа.

4. Не далее 50 м от входа на объект имеется стоянка (парковка) для автотранспорта: нет. 

Имеется выделенное и оборудованное место для автотранспорта инвалидов: нет.

5. В населенном пункте, где расположен объект, имеется общественный транспорт: да.

6. Описание маршрутов следования общественного транспорта вблизи объекта до 
ближайшей остановки (номера маршрутов, названия остановок):

Автобус № 1 и М 2 К  до остановки «улииа Кирова»

7. Описание маршрута следования от места ближайшей остановки общественного 
транспорта до объекта:

Школа находится в зоне видимости от остановки. Расстояние от остановки до школы 
110 м, время движения пешком 3-5 мин.

От остановки спуск по лестнице ( оборудована пандусом, требующим ремонта) мимо 
торгового центра «Кирова 15».

8. На объекте организации есть работник, владеющий навыками сурдоперевода: нет.

9. На объекте организации полностью оборудована входная группа (для всех категорий 
инвалидов в соответствии с нормативными требованиями): нет.

10. На объекте организации имеется полностью оборудованный туалет для инвалидов (в 
соответствии с нормативными требованиями): нет.

11. Объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и 
референдумов: да.



Приложение № 5 
к Паспорту доступности объекта и услуг 

Дата формирования «Д&» 20 / Р  г.

Вкладыш к паспорту доступности объекта1
(актуализированные сведения по пунктам 3.3, 3.4 и 3.5)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1 

имени Героя Советского Союза Ивана Сивко г. Североморска Мурманской области
(наименование объекта и организации)

184606, Мурманская область г. Североморск улица Кирова дом 19
(адрес)

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
_____________________ (ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ-)____________

Категория
инвалидов

Форма обслуживания - способ предоставления услуг 
инвалидам (отметить выбранный способ знаком «+»)

На объекте - по 
париянту: На дому Дистанционно

Не
оргяннзо

пяно«А»2 «Б»3

К (передвигающиеся на креслах-колясках) +(все) + (дети) + (взрослые)

О-н (поражение нижних конечностей) +(все) + (дети) + (взрослые)

О-в (поражение верхних конечностей) +(все) + (дети) + (взрослые)

С-п (полное нарушение зрения -  слепота) + (взрослые) + (дети)

С-ч (частичное нарушение зрения) +(все) + (дети) + (взрослые)

Г-п (полное нарушение слуха -  глухота) + (взрослые) + (взрослые) + (дети)

Г-ч (частичное нарушение слуха) +(все) + (дети) + (взрослые)

У (нарушения умственного развития) +(все) + (дети) + (взрослые)

Все категории инвалидов*** +(все) + (дети) + (взрослые)

1 Приложение заполняется только при повторном обследования объекта в связи с изменением условий его доступности для инвалидов и других МГН

5 вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места л здании, а именно - обших путей движения и мест обслуживания - не менее 
5°/« общего числа таких мест, предназначенных для пбслужияания (но не менее одного)

3 вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования ясего здания яыделенне и уровне входа специальных помещений, зон 
или блоков, приспособленных для обслужняання инвалидов, с обеспечением всех рилов услуг, имеющихся я данном здании



ДОСТУПНОСТЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ОБЪЕКТА

№
Основные структурно- 
функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе для основных 
категорий инвалидов4

\п К О-н О-В С-п С-ч Г-н Г-ч У

1 Территория, прилегающая к
зданию (участок)

Д> им ДУ-им ДУ-им ДУ-пп ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-нм

2 Вход (входы) в здание ДУ-им ДУ-и> ДУ-им ДУ-пп Д> -им ДУ-им ДУ-им Д> -им

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

ДУ-пп ДУ-пп ДУ-им ДУ-пп ДУ-им ДУ-им ДУ-им Д> -им

4 Зона целевого назначения 
(целевого посещения объекта)

ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-ич ДУ-пп

5 Санитарно-гигиенические
помещения

вид ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-им ДУ-пп ДУ-им > ИМ

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ДУ-нм А' 14 ДУ-им ' -пп «О *им ДУ-им ДУ-им Д> -им

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ВИД вид Д> -им ВИД ВИД ДУ-им Д> -им ДУ -им

СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ (ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) * 3

Категория инвалидов К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
Все

катего
рии5

Состояние доступности 
на момент обследования6

ДУ-дом
(дети)/
ДУ-

дистант
(взр.)

ДУ-дом
(дети)/
ДУ-

дистант
(взр.)

ДУ-дом
(дети)/
ДУ-

дистант
(взр.)

ДУ-дом
(дети)/
ДУ-

дистант
(взр.)

ДУ-дом
(лети)/
ДУ-

дистант
(взр.)

ДУ-дом
(дети)/
ДУ-

дистант
(взр.)

ДУ-дом
(дети)/
ДУ-

дистант
(взр.)

ДУ-дом
(дети)/
ДУ-

дистант
(взр.)

ДУ-дом
(дети)/
ДУ-

дистант
(взр.)

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:
1 этапа (неотложных 
работ)

ДУ-пп ДУ-им ДУ-им ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-им ДУ-им

2 этапа (отложенных 
работ)

ДУ-пп ДУ-им ДУ-им ДУ- пп ДУ-им ДУ-им Д> -им ДУ-им

3 этапа (итоговых 
работ)

Не определено

4 Указывается по каждой зоне ее доступность для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН
- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- ДУ-им доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов 
согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- ДУ-пп - доступно условно С помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- ПНД временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3 Заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

R згой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий 
инвалидов- ДП - доступно полностью; ДЧ -  доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; 
ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте 
пребывания инвалида); ДУ-дист -  доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВИД -  временно недоступно



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа №1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко 
г. Североморска Мурманской области

ПРИКАЗ
О внесении изменений в Паспорт доступности 
объекта и услуг для инвалидов 
и других маломобильных групп населения

Номер
документа Дата составления

***  о*.

В соответствии с Приказом Министерства социального развития Мурманской области 
от 22.10.2018 № 469 «О внесении изменений в приказ Министерства социального 
развития Мурманской области от 14.02.2018 № 59 «Об утверждении методических 
рекомендаций по ведению паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры 
Мурманской области, работе с электронным реестром объектов и услуг социальной 
инфраструктуры Мурманской области и картой доступности объектов», с постановлением 
Правительства Мурманской области от 02.02.2018 № 42-ПП «О ведении паспортизации 
объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пушкарь Е.Г., начальнику хозотдела, внести изменения в паспорт доступности объекта и 
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения :
1.1 .Дополнить Паспорт доступности Приложением № 3 согласно приложению к настоящему 
приказу.
1.2.Изменить нумерацию прочих приложений по тексту Паспорта доступности:
- «Приложение № 3 к Паспорту доступности объекта и услуг» считать Приложением № 4 к 
Паспорту доступности объекта и услуг;
- «Приложение № 4 к Паспорту доступности объекта и услуг» считать Приложением № 5 к 
Паспорту доступности объекта и услуг.
2. Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой.

Директор школы Т.Л. Соколова



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа №1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко 
г. Североморска Мурманской области

ПРИКАЗ
О внесении изменений в Паспорт доступности 
объекта и услуг для инвалидов 
и других маломобильных групп населения

Номер
документа Дата составления

В соответствии с Приказом Министерства социального развития Мурманской области 
от 11.07.2019года № 336 «О внесении изменений в приказ Министерства социального 
развития Мурманской области от 14.02.2018 № 59 «Об утверждении методических 
рекомендаций по ведению паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры 
Мурманской области, работе с электронным реестром объектов и услуг социальной 
инфраструктуры Мурманской области и картой доступности объектов», с постановлением 
Правительства Мурманской области от 02.02.2018 № 42-ПП «О ведении паспортизации 
объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пушкарь Е.Г., начальнику хозотдела, внести изменения в паспорт доступности объекта и 
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения :
1.1 .Дополнить Паспорт доступности Приложением № 4 и Приложением № 5 согласно 
приложению к настоящему приказу.
1.2.Изменить нумерацию прочих приложений по тексту Паспорта доступности:
- «Приложение № 4 к Паспорту доступности объекта и услуг» считать Приложением № 6 к 
Паспорту доступности объекта и услуг;
- «Приложение № 5 к Паспорту доступности объекта и услуг» считать Приложением № 7 к 
Паспорту доступности объекта и услуг.
2. Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой.

И. о. Н.А. Гостева



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа №1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко 
г. Североморска Мурманской области

ПРИКАЗ
О внесении изменений в Паспорт доступности 
объекта и услуг для инвалидов 
и других маломобильных групп населения

Номер
документа Дата составления

548 07.12.2020

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 02.02.2018 № 
42-ПП «О ведении паспортизации объектов и услуг социальной и городской инфраструктуры 
Мурманской области», постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 11.05.2018 
№775 «О ведении паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры ЗАТО г. 
Североморск», приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области от 
17.09.2020 № 565 «Об утверждении методических рекомендаций по ведению паспортизации 
объектов и услуг социальной и городской инфраструктуры Мурманской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пушкарь Е.Г., начальнику хозотдела, внести в паспорт доступности объекта (далее - 
Паспорт доступности) и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 
следующие изменения:

1.1. Пункт 3.3. «Организация доступности объекта и услуг для инвалидов - форма
обслуживания» дополнить:
- подпунктом 3.3.1. «В организации утвержден порядок оказания персоналом ситуационной 
помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения (далее - МГН) при 
посещении ими объекта и оказания услуг: да («Порядок предоставления услуг инвалидам и 
МГН в МБОУСОШ№ 1» утвержден Приказом по школе от 18.03.2019г № 159) /, нет»;

- подпунктом 3.3.2. «В организации утвержден локальный документ, которым назначены 
ответственные лица за оказание ситуационной помощи инвалидам и другим МГН при 
посещении ими объекта и оказания услуг: да (Приказ от 18.03.2019г № 159 «О назначении 
ответственных лии по обеспечению условий доступности для инвалидов и других МГН 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, и оказания им необходимой помощи». 
Приказ от 07.10.2020 № 431 «Во изменение приказа от 18.03.2019г Ns 159 «О назначении 
ответственных лии по обеспечению условий доступности для инвалидов и других МГН 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, и оказания им необходимой помощи» 
)_/, нет».

1.2. Перечень Приложений к Паспорту доступности объекта и услуг изложить с изменениями 
нумерации прочих приложений по тексту Паспорта доступности в следующем порядке:
«1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 12 декабря 2018г .
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта 
и представляемых услуг («дорожная карта») от 27 декабря 2018 г.
3. Сведения об объемах финансовых средств, необходимых и фактически израсходованных на



реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг (до 
реконструкции/капитального ремонта здания) от 28.01.2019г.
4. Дополнительные сведения об условиях доступности объекта для инвалидов и других МГН 
от 30.08.2019г.
5. Вкладыш к паспорту доступности объекта (актуализированные сведения по пунктам 3.3, 

3.4 и 3.5) от 30.08.2019г.
6. Маршруты (схемы) движения инвалидов и других МГН к объекту и на объекте 5 листов.
7. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) 47 штук».

2. Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой.

Директор школы Л

c f
Н. А. Гостева


