
 «Памятка для инвалидов  и  МГН по вопросам получения услуг 

и помощи со стороны персонала на объекте» 

 

Уважаемые посетители! 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 

имени Героя Советского Союза Ивана Сивко 

г. Североморска Мурманской области 
                                                     (наименование организации) 

 

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в 

здание нашей организации инвалидам и другим маломобильным  гражданам, об 

особенностях оказания им услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала 

организации. 

Наша организация имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на объект и к 

оказываемым услугам маломобильным гражданам: 

1) Пандус перед входом в здание школы. 

2) Кнопка вызова помощника, расположенная перед пандусом, с номером телефона. 

3)  Мобильный гусеничный лестничный подъемник. 

4) Сенсорный  информационный киоск с версией программного обеспечением для 

слабовидящих людей. 

 

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников 

организации. Для вызова сотрудника воспользуйтесь кнопкой вызова персонала, 

расположенной рядом с входом на территорию учреждения или рядом с пандусом, 

или позвонив по телефону – его номер   8 (81537) 4- 47-57; 4-13-09;       

                                              моб. 8 958 587 03 92. 

 

В этом здании Вы можете воспользоваться следующими услугами: 

-реализация основных общеобразовательных программ (образовательные 

программы начального общего образования, образовательные программы основного 

общего образования, образовательные программы среднего общего образования –  

О-н, О-в, С-ч, Г-ч,У; 

- дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие программы) – К, О-н, О-в, С-ч, Г-ч,У ; 

- психолого – медико- педагогическое обследование детей - все категории; 

- психолого - педагогическая консультация обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников- все категории; 

- присмотр и уход за обучающимися (группа продленного дня для 2 классов) -  О-н, 

О-в, С-ч, Г-ч,У; 

- организация отдыха детей и молодежи -  О-н, О-в, С-ч, Г-ч,У;. 



Услуги, которые в случае трудности посещения здания организации, оказываются 

на дому: 

- реализация основных общеобразовательных программ (образовательные 

программы начального общего образования, образовательные программы основного 

общего образования, образовательные программы среднего общего образования) - К, 

О-н, О-в, С-ч, Г-ч,У; 

- психолого – медико- педагогическое обследование детей К, О-н, О-в, С-ч, Г-ч,У; 

- психолого - педагогическая консультация обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников- К, О-н, О-в, С-ч, Г-ч,У; 

 

Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате, 

(на сайте severomorsk-school1.ru ): 

психолого - педагогическая консультация  родителей (законных представителей)- 

К, О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч,У; 

 

При посещении учреждения инвалидом по слуху разрешен допуск 

сурдопереводчика.  

 

По вопросам обеспечения доступности здания и помещений организации, 

получаемых услуг, а также при наличии замечаний и предложений по этим вопросам 

можно обращаться к ответственному сотруднику организации:  

 

Заместитель директора    по телефону    8 (81537)  4 - 11- 95;  

Педагог –психолог               по телефону    8 (81537)  4- 13 - 09; 

Социальный педагог          по телефону    8 (81537)  4 - 13 - 09; 

Канцелярия                        по телефону    8 (81537)   4 - 13- 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


