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- психолого – медико- педагогическое обследование детей; 

- дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие 

программы); 

- присмотр и уход за обучающимися (группа продленного дня); 

- организация отдыха детей и молодежи. 

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: да 

 

3. Состояние доступности объекта и услуг 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

 Автобус № 1, 2К, 7, 8   до остановки «улица Комсомольская»  

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): нет 

Необходимые организационные решения: обращение в администрацию муниципалитета 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: 730 м 

3.2.2 Время движения (пешком): _7-10 мин. 

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: частично  

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые 

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, 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 муниципалитета 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 

Дистанцио

нно 

Не 

органи

зовано  «А»* «Б»** 

К (передвигающиеся на креслах-колясках) 
+  

(дети) 

+ 

(взрослые) 

+ 

(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) 

                                                 
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 
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Г-ч (частичное нарушение слуха) +  

(все) 

 + 

(дети) 

+ 

 (взрослые) 

 

У (нарушения умственного развития) 
+  

(все) 

 + 

(дети) 

+ 

 (взрослые) 

 

 

* - 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 структурно-функциональных зон объекта на «15» февраля  2019 г. 
 

№ 

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) 
ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД 

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

 

  ДУ-им 
 

ДУ-им 
 

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

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения 
  ВНД   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) 
  ВНД   ВНД  ДУ-им   ВНД   ВНД   ДУ-им   ДУ-им   ДУ-им 

 

 

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «15» февраля  2019 г. 
 

Категория 

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

Все 

категор

ии 

Состояние 

доступности 

на момент 

обследования 

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-

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

 

2 этапа 
(отложенных 

работ) 
ДУ-пп ДУ-пп ДУ-им ДУ-пп ДУ-им ДУ-пп ДУ-им 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-дом – доступно условно с 

предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дистант – доступно условно с 

предоставлением услуг дистанционно;  ВНД – временно недоступно 
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3.6. Объект является приоритетным: да, включен в реестр приоритетных объектов в 2016  

году. 

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности 30.05.2018 г. 

 

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

          4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг* 

Этапы и виды работ по обеспечению 

доступности объекта и услуг 

Возможн

ый 

результат 

доступнос

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 ООИ 

ДУ-пп + + + + ДУ-им + ДУ-им ДУ-им 

1.2 Организация предоставления услуг 

инвалидам по месту жительства (на 

дому) 

ДУ-дом + + +  +  + + 

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 

доступности  31 декабря 2019 года 

2 этап (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 + ДУпп + + 

2.2 Обеспечение 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 этап (итоговые мероприятия) 

3.Создание условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов 

к объекту и предоставляемым в нем 

услугам  

 

 

        

3.1 По варианту «А» ДП         

3.2 По варианту «Б» ДЧ         

Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте 

доступности  не определен 

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от «___»  ___ 20___ г. 
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                                                                                                                          Приложение №1  

                                                                                                                                                                           к Паспорту доступности объекта и услуг  

                                                                                                                                                                            Дата обследования «15 » февраля 2019  г. 
 

 

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения  

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Североморская школа полного дня» 
Наименование объекта и организации 

184606, Мурманская область, город Североморск, улица Комсомольская, д. 27А 

Адрес 

 

№ 

п/п 

Структурно-

функциональн

ые зоны и 

элементы 

Значимые барьеры  

для инвалидов и других МГН* 

(физические, информационные, 

организационные) 

Предложения по созданию условий доступности объекта и 

услуг (до реконструкции / капитального ремонта): 

Состояние доступности 

соответствующей зоны 

Неотложные мероприятия     

(1 этап) 

Отложенные 

мероприятия 

(2 этап) 

на момент 

обследования 

после 1-го 

этапа 

после  

2-го этапа 

1.  Территория, 

прилегающая к 

зданию: 

- 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 на 

территорию школы кнопка вызова 

помощника. 

  1.5. Отсутствие тактильной 

информации, выполняющей 

информирующую, направляющую и 

предупреждающую функции на 

прилегающей территории. 

1.1. Установка при входе 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 

помощь 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 - ВНД 

О-н - ВНД  

О-в - ВНД  

С-п - ВНД 

С-ч - ВНД 

Г-п - ВНД 

Г-ч - ВНД 

У-   ВНД 

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 

2.  Вход в здание: 

- Лестница 

(наружная); 

- Пандус 

(наружный); 

  2.1. Пандус не соответствует    

нормативным требованиям. 

  2.2. Наличие высоких порогов. 

 

  

 

 

 

 К - ДУ- пп 

О-н - ДУ- им  

О-в - ДУ- им  

С-п - ДУ- пп 

С-ч - ДУ- им 

Г-п -  ДУ- им  

Г-ч -  ДУ- им 

К - ДУ- пп 

О-н - ДУ- им  

О-в - ДУ- им  

С-п - ДУ- пп 

С-ч - ДУ- им 

Г-п -  ДУ- им  

Г-ч -  ДУ- им 

К - ДУ- пп 

О-н - ДУ- им 

О-в - ДУ- им 

С-п - ДУ- пп 

С-ч - ДУ- им 

Г-п - ДУ- им  

Г-ч - ДУ- им 
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- Входная 

площадка (перед 

дверью); 

- Дверь 

(входная); 

- Тамбур. 

У - ДУ- им 

 

 

У - ДУ- им  У - ДУ- им 

3.  Пути движения 

внутри здания: 

- Коридор 

(вестибюль); 

- Лестница 

(внутри здания); 

- Двери на 

этажах; 

- Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности). 

  3.1. Отсутствие тактильной 

информации, выполняющей 

информирующую, направляющую и 

предупреждающую функции на путях 

движения. 

  3.2.Недостаточная ширина путей 

движения в чистоте лестничной 

клетки. 

  3.3. Наличие неудобных и 

трудноуправляемых ручек 

 3.1. Организовать сопровождение и 

помощь со стороны персонала. 

 

 

3.1. Разместить 

информацию о 

направлении путей 

движения к зонам 

целевого назначения и 

туалетной комнате, о 

размещении и 

назначении 

функциональных 

помещений, о 

направлении путей 

эвакуации и т.п. 

(дублирование 

информации шрифтом 

Брайля). 

3.2. Замена ручек на 

дверях. 

К -  ДУ- пп 

О-н -  ДУ- им  

О-в -  ДУ- пп 

С-п - ДУ- пп 

С-ч - ДУ- им 

Г-п - ДУ- им  

Г-ч - ДУ- им 

У -  ДУ- им 

 

К - ДУ- пп  

О-н - ДУ- им  

О-в - ДУ- пп  

С-п - ДУ- пп 

С-ч - ДУ- им 

Г-п - ДУ- им  

Г-ч - ДУ- им 

У - ДУ- им 

К- ДУ- пп 

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 

4.  Зоны целевого 

назначения 

здания: 
 

- Кабинетная 

форма 

обслуживания. 

 

 

  4.1. Услуга   сурдоперевода, 

тифлосурдоперевода не организована.  

  4.2. Отсутствие индукционной 

петли. 

  4.2. Отсутствует визуальное (в том 

числе световое) дублирование 

звуковой информации. 

4.1. Организовать сопровождение и 

помощь со стороны персонала. 

4.2. Заключить договор с 

организациями системы социальной 

защиты или обществом глухих по 

предоставлению   услуг 

сурдопереводчика, 

тифлопереводчика (при 

необходимости). 

4.1. Приобретение 

мобильной 

индукционной системы. 

4.2. Организовать 

дополнительное 

обучение учителя-

дефектолога 

сурдопереводу. 

 

К - ДУ- 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 

К- ДУ- пп 

О-н - ДУ- пп 

О-в -  ДУ- пп   

С-п -  ДУ- пп 

С-ч - ДУ- им 

Г-п - ДУ- пп  

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- пп 

Г-ч - ДУ-им 

У - ДУ-им 

5.  Санитарно-

гигиенические 

помещения: 
 

- Туалетная 

комната. 

  5.1. Отсутствие в санитарно-

гигиеническом помещении светового 

табло, предупреждающего об 

эвакуации. 

5.1. Организовать помощь со 

стороны персонала. 

 

 

5.1. Установить световое 

табло, предупреждающее 

об эвакуации. 

 

 

 

К - 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 

К - 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 

К - 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 

6.  Система 

информации на 

объекте: 

  6.1. Отсутствует информация о 

навигации на объекте для МГН – 

6.1.Организовать помощь со 

стороны персонала. 

6.1. Разместить на 

информационных 

стендах, в памятках, 

К - ДУ- пп  

О-н - ДУ- пп 

О-в - ДУ- пп 

К- ДУ- пп 

О-н - ДУ- пп 

О-в - ДУ- пп 

К - ДУ- им 

О-н -ДУ- им  
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- комплексность; 

- единообразие и 

непрерывность; 

- оповещение о 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

указателей доступных помещений и 

путей движения.  

  6.2. Отсутствие дублирования 

информации тактильными 

средствами. 

  6.3. Недостаточность информации 

(на сайте, информационных 

носителях на объекте) о порядке 

обслуживания и оказания помощи 

инвалидам (МГН). 

6.2. Разместить информацию о 

навигации на объекте для МГН – 

указателей доступных помещений и 

путей движения. 

 

выдаваемых инвалиду и 

на сайте школы 

информацию об 

организации 

доступности объекта и 

предоставляемых услуг.  

 

С-п - ДУ- пп 

С-ч - ДУ- пп 

Г-п - ДУ- пп  

Г-ч - ДУ- пп 

У - ДУ- пп 

С-п - ДУ- пп 

С-ч – ДУ-пп 

Г-п - ДУ- пп  

Г-ч - ДУ-пп 

У – ДУ-пп 

 

О-в - ДУ-им 

С-п - ДУ- пп  

С-ч - ДУ- им  

Г-п - ДУ- им   

Г-ч - ДУ- им 

У - ДУ- им 

7. Пути движения 

от остановки 

к объекту  

 

  7.1. 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 имеются перепады 

высот 

7.1.Обращение в администрацию 

муниципалитета по вопросу 

адаптации путей следования от 

остановки общественного 

транспорта до объекта для 

инвалидов и других маломобильных 

граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К - ВНД 

О-н - ВНД 

О-в - ДУ- им 

С-п - ВНД 

С-ч - ВНД 

Г-п - ДУ- им 

Г-ч - ДУ- им 

У - ДУ- им 

  

 

 
 

Состояние доступности объекта и услуг для 

инвалидов и других МГН 
К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У 

- на момент обследования 

ДУ-дом 

(дети)/  

ДУ-

дистант 

(взрослые) 

ДУ-дом 

(дети)/ 

ДУ-

дистант 

(взрослые) 

ДУ-дом 

(дети)/ 

ДУ-

дистант 

(взрослые) 

ДУ-дом 

(дети)/ 

ДУ-

дистант 

(взрослые) 

ДУ-дом 

(дети)/ 

ДУ-

дистант 

(взрослые) 

ДУ-дом 

(дети)/ 

ДУ-

дистант 

(взрослые) 

ДУ-дом 

(дети)/ 

ДУ-

дистант 

(взрослые) 

ДУ-дом 

(дети)/ 

ДУ-

дистант 

(взрослые) 

- после неотложных мероприятий (1-го этапа 

работ) 

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

- после отложенных мероприятий (2-го этапа 

работ) 

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

- после капитального ремонта / реконструкции (3-

го этапа работ) 
Не определено 
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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 
2019 год 

(1 этап) 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

- установка кнопки вызова помощника при входе на 

территорию объекта (с обозначением ее шрифтом Брайля); 
Все категории 

2019 год 

(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 
2019 год 

(1 этап) 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

- 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 
2023 год 

(2 этап) 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 
 

1.1.2 

Приобретение технических средств адаптации: 

- приобрести вывеску с наименованием учреждения и графиком 

работы, с дублированием информации, выполненной 

шрифтом Брайля на контрастном фоне; мнемосхему с планом 

здания, с указанием доступных маршрутов для инвалидов и 

других МГН, выполненной шрифтом Брайля на контрастном 

фоне; 

Все категории 
2019 год 

(1 этап) 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 
 

- приобрести кнопку вызова помощника; 

 
Все категории 

2019 год 

(1 этап) 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 
 

1.2 
По входу в здание 

 

1.2.1 Ремонтные и другие работы: не планируется 

1.2.2 Приобретение технических средств адаптации: не планируется 

1.3 
По путям движения в здании 

 

1.3.1 Ремонтные и другие работы: 
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- 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 
2020 год 

(2 этап) 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

1.3.2 

Приобретение технических средств адаптации: 

-  информационное указатели и знаки направления путей 

движения к зонам целевого назначения 
Все категории 

2020 год 

(2 этап) 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

1.4 
По зоне оказания услуг 

 

1.4.1 Ремонтные и другие работы: не планируются 

1.4.2 

Приобретение технических средств адаптации: 

- мобильная индукционная система  Г-ч 
2029 год 

(2 этап) 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

1. 5 
По санитарно-гигиеническим помещениям 

 

1.5.1 

Ремонтные и другие работы: 

- установить крючки (держатели) для костылей в санитарно-

гигиенических помещениях. 

 

О-н 
2020 год 

(2 этап) 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

- заменить в кабинках округлые ручки на скобообразный или 

рычажный тип.  

 

О-в 
  2020 год 

(2 этап) 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 
 

- установка локтевого специализированного смесителя 

(локтевого) в общем туалете. 
О-в 

2024 год 

(2 этап) 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 
 

- установить откидные опорные поручни в туалетной кабинке. О-н 
2025 год 

(2 этап) 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 
 

- установить кнопку вызова персонала в туалетной кабинке. Все категории 
2025 год 

(2 этап) 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 
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-установить световое табло, предупреждающее о 

чрезвычайных ситуациях  
Все категории 

2026 год 

(2 этап) 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 
 

1.5.2 

Приобретение технических средств адаптации: 

- крючки для костылей и тростей. О-н 
2020 год 

(2 этап) 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

- локтевой специализированный смеситель с длинной ручкой 

(или сенсорный). 

 

О-в 
2024 год  

(2 этап) 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

 

 - кнопка вызова помощника Все категории 
2025 год 

(2 этап) 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

 - информационное табло, предупреждающее о чрезвычайных 

ситуациях. 
Все категории 

2026 год  

(2 этап) 

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 всем объекте. 

Все категории 

2019 год 

(1 этап),  

далее 

постоянно 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

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 

2019 год 

(1 этап)  

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

1.6.4 

Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях 

и эвакуации с учетом особенностей восприятия для людей с 

нарушением   слуха. 

Г-п 
2027 год 

(2 этап) 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 



13 

 

1.6.5 

 

Развитие средств и носителей информации (информационно-

диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток). 
Все категории 

2019 год 

(1 этап), далее 

постоянно 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

1.7 
По путям 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 МБОУ «Североморская школа полного 

дня» для инвалидов и других МГН  

Все категории 
2019 года 

(1 этап) 
  

 

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 N 181-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 

защиты инвалидов в 

связи с ратификацией 

Конвенции о правах 

 

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) 
 

1.3 

Организация систематического обучения (инструктажа) 

персонала по вопросам оказания помощи на объекте 

инвалидам и другим 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 (на сайте, 

на информационном стенде, в индивидуальных памятках) 

Все категории 

2019 год 

(1 этап), далее 

постоянно 
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Приложение №3 

к Паспорту доступности объекта и услуг 

Дата формирования «18» февраля 2019 г. 

 

 

Сведения об объемах 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 «Североморская школа полного дня» 
(Наименование объекта и организации) 

 

184606, Мурманская область, г. Североморск, улица Комсомольская, д.27 А 

(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 обеспечению доступности объекта и 

услуг для всех категорий инвалидов и других МГН 

Источник 

финансирования 

На неотложные 

мероприятия 

(1 этап), тыс.руб. 

На отложенные 

мероприятия 

(2 этап), тыс.руб. 

Всего, 

тыс.руб. 

На неотложные 

мероприятия 

(1 этап), тыс.руб. 

На отложенные 

мероприятия 

(2 этап), тыс.руб. 

Всего, 

тыс.руб. 

 

Территория, прилегающая к 

зданию 

 

22 

 

 

70 

 

92 

    

 

Вход (входы) в здание 

 

3 

 

25 

 

28 

    

Пути движения внутри 

здания (в т.ч пути 

эвакуации) 

 

7 

 

75 

 

82 

    

 

Зоны целевого назначения 

 

 

0 

 

 

35 

 

35 

    

 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

 

 

0 

 

30 

 

30 

    

Система информации и 

связи на объекте 

 

 

0 

 

20 

 

20 

    

 

ВСЕГО: 

 

 

32 

 

255 

 

287 

    

 



        Приложение к приказу 

       Министерства социального развития 

       Мурманской области  

       от       июля 2019 года №         

  

                                          Приложение 4 

        к Паспорту доступности объекта и услуг № 

       Дата формирования  «       »                    20     г. 

  

Дополнительные сведения  

о доступности объекта для инвалидов и других МНГ 

 

Наименование объекта:      Муниципальное общеобразовательное учреждение 

                 «Североморская школа полного дня» 

Адрес:     184606, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Комсомольская, д. 27А 

 

1. Расположение объекта: городская местность. 

 

2. Прилегающая территория к объекту находится в распоряжении 

организации: да. 

 

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

 

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

автотранспорта: да. 

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, название остановок): 

Маршрут № 1.  Название остановок: Мор. вокзал, аптека, улица 

Корабельная, улица Восточная, улица Восточная (кольцо), улица Восточная, 

школа №1, улица Кирова, торговый центр Лев, торговый центр 

Арктический, улица Падорина, улица Комсомольская, улица Падорина, 

торговый центр Арктический, торговый центр Лев, улица Кирова, 

кинотеатр Россия, гостиница Ваенга, поликлиника, мор. вокзал. 

 

Маршрут №2.  Название остановок: Мор. вокзал, аптека, улица 

Корабельная, улица Восточная, улица Восточная (кольцо), улица Восточная, 

школа №1, улица Кирова, торговый центр Лев, торговый центр 

Арктический, улица Флотских Строителей, улица Комсомольская, улица 

Падорина, торговый центр Арктический, торговый центр Лев, улица 

Кирова, кинотеатр Россия, гостиница Ваенга, поликлиника, мор. вокзал.      
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Маршрут № 2 К.  Название остановок: Мор. вокзал, поликлиника, 

кинотеатр Россия, улица Кирова, торговый центр Лев, торговый центр 

Арктический, улица Флотских Строителей, улица Комсомольская, улица 

Падорина, торговый центр Арктический, торговый центр Лев, улица 

Кирова, кинотеатр Россия, гостиница Ваенга, поликлиника, мор. вокзал. 

 

Маршрут № 7.  Название остановок: улица Комсомольская, улица Падорина, 

торговый центр Арктический, торговый центр Лев, улица Кирова, 

кинотеатр Россия, гостиница Ваенга, поликлиника, мор. вокзал. 

 

Маршрут № 8.  Название остановок: Мор. вокзал, поликлиника, гостиница 

Ваенга, кинотеатр Россия, улица Кирова, торговый центр Лев, торговый 

центр Арктический, улица Падорина, улица Комсомольская. 

 

7. Описание маршрута следования от места ближайшей остановки 

общественного транспорта до объекта:  

расстояние от места ближайшей остановки общественного транспорта 

до объекта 730 м, время движения пешком- 7-10 минут, имеется частично 

выделенный от проезжей части пешеходный путь, нерегулируемые 

перекрестки, перепады высоты на пути; информация на пути следования к 

объекту отсутствует, сопровождения на пути движения инвалидам – нет; 

обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам О-в, Г-п, Г-ч, У. 

 

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): да. 

 

11. Объект используется в качестве избирательного участка в период 

выборов и референдумов: нет. 
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           Приложение к приказу 

          Министерства социального развития 

          Мурманской области  

          от       июля 2019 года №         

  

  Приложение 5 

           к Паспорту доступности объекта и услуг №      

           Дата формирования  «       »                    20     г. 

                                                    

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

Наименование объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

                                         «Североморская школа полного дня» 

Адрес:                       184606, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Комсомольская, д. 27 А 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

(ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ) 

 

 

Категории инвалидов 

Форма обслуживания – способ предоставления услуг 

инвалидам (отметить выбранный способ знаком «+») 

На объекте -по 

варианту: 
На 

дому 

 

Дистанционно 

Не  

организованно 
«А»** «Б»*** 

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

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

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

Все категории инвалидов ***      

ДОСТУПНОСТЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ОБЪЕКТА 

№ 

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) 

ДУ-им ДУ-им ДУ-им ВНД ВНД ДУ-им ДУ-им ДУ-им 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-пп ДУ-им ДУ-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) 

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

5 Санитарно-гигиенические помещения 

 

ВНД 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) 

ВНД ВНД ДУ-им ВНД ВНД ДУ-им ДУ-им ДУ-им 

*Приложение заполняется только при повторном обследовании объекта в связи с изменением условий его доступности для 

инвалидов  

   и других МНГ (маломобильных групп населения). 

**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 и 

услуг, имеющихся в данном здании.  

****Указывается по каждой зоне ее доступность для каждой из 8 категорий инвалидов и других МНГ: 

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); 

ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены).                                                       18 



 

 

СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ (ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

 

 

Категория 

инвалидов 

К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У Все 

категории* 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования** 

 

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-

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 

(взрослые.) 

 

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ: 

 

1 этапа 

(неотложных 

работ) 

 

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

2 этапа 

(отложенных 

работ)  

 

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

3 этапа (итоговых 

работ) 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

*Заполняется в случае, если по всем категориям единая оценка. 

**В этой 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 оъекте; 

ДУ-дом – доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дист – 

доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД – временно недоступно. 
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Приложение №4 

к Паспорту доступности объекта и услуг 

Дата формирования «15» февраля  2019 г. 

ФОТОМАТЕРИАЛЫ 
 

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ОТ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА К ОБЪЕКТУ 
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ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ ШКОЛЫ 
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ВХОД  В  ЗДАНИЕ  ШКОЛЫ 
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ПУТИ  ДВИЖЕНИЯ  ВНУТРИ  ЗДАНИЯ 
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ЗОНА  ЦЕЛЕВОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ   ПОМЕЩЕНИЯ 
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СИСТЕМА   ИНФОРМАЦИИ   И   СВЯЗИ 
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Приложение № 5 

к Паспорту доступности объекта и услуг 

Дата формирования «15» февраля 2019 г. 
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