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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и
других МГН

Лb б/н

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект образованuя зlанuе tпкольt

1.2. Адрес объекта: 183034, е. Мурмаснк, улuца М, Гаdltсuева, d.6a

1,3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 эmаuса, 4356,9 кв.м
- налиtме прилегЕlющего земельного участка: I72Зб кв.м

|.4. Год постройки здания !Щ, капитаJIьного ремонта/реконструкции неm

1.5. .Щата предстоящих плановьIх работ: капumальный ремонm_; реконсmрукцllя
неm сmроumельсmво Holozo зdанtlя неm; uное

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) - полное и краткое наименование:

мvнuцапальное бюduсеmное обшеобразоваmельное ччоееrcdенае z. Мvрмаснка ксоеdняя
общеобразоваmельная tллкола ЛЬ 11> (МБоУ z. Мvрлланска СоШ ЛЬ 11|

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 183034, z. Мурмаск, vлuца Маzомеmа Гаduсuева,
1.6a
1.8. Основание для пользования объектом (операmuвное управл

1.9. Форма собственности - zосчlаDсmвенная,

1. 1 0. ТерриториаJIьнЕuI принадлежность мvнuцапшhная,
1.11. Вышестоящiul организация Комumеm по образова

1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи 183038, z. Мvрманск проспекm.

Ленuна, d.51, mелефон (815-2) 402-670, факс: (8l52) 402666 e-moil: obrozovonie@citvmurmonsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(кр аmк ая х ар акm е р u с muка пр е d о с m а вля е мых у слу е)

2.1. Вид (или тип) объекта (соеласно оmраслевойклассuфuкацuuuУсmасу): учреждение образования

2.2, Впдьl оказываемых услуг: реалазацuя аккоеdаmованной основной проz0амлtьt начаllьноzо
обuлеzо образованuя, реалuзацuя аккреdаmованной основной обDазоваmельной пDоzDалуtлtьt

ocHoBHozo обшеzо обоазованuя, образоваmельная dеяmельносmь по Dополнumельньuп

о бtцер аз в u в аю tцtlM пD ozo all,tMalt t

2.3.Фopмaoкaзaнияyслyг:@,cДJIитeльHьIмпpебьlванием,Bт.Ч.пpoжиBaниeм,Hi.ЩoМ},
дистанционно; иное)



2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (dеmа школьноzо возрасmа)

2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: / нет

2.6участие в исполнении ипрд инва_ltида / ребенка-инвалида (неm)

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршруТ движения с использованием пассажирского транспорта)

Двтобус ЛЬ 4т <<Площадь Нахимова - АлексанДра Невского (конечная)>>, автобус ль 10 <<Завод

Севморпуть - Героев Рыбачьего (конечная)>>, автобус J\b 105 <Автовокзал - Североморск),

автобуЪ J\Ъ 105к <<Автовокзал _ ЩК <Сулоремонтник>>, автобус ЛЪ 107 <<Автовокзал -
Сафоново-1>>, автобус ЛЪ 150 <Гипермаркет оКей - CeBepoMopcKD, троллейбус ЛЪ 3 <<Гаджиева -
Радищева>, троллейбус Лъ 4 <<Лобова - Щербакова)> до остановки <gл. Гаджиева>

незначительное расстояние от обеих остановок, Удобное расположение.
На_гlичие специального транспортного обслуживания (социальное такси) неm

3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки трансtrорта: 200-300 л
3.2.2 Время движения (пешком): 5-10 мuн

3.2.3 на_тrичие выделенного от проезжей части пешеходного пуги - цgц

3.2.4 Перекрестки: нереzчларуеJчrьrе: ре?уллц)чемые, со звуковой сuzнапuзацuей, mайlпером:

З.2.5 ИнфОрмациЯ на IryтИ следованИя к объекту: акусmuческс!я, mакmuльная, вl]3уальнсlя; неm

3.2.6 Перепады высоты напути:.,неm

Их обустройство дJuI инвалидов на коляске: , неm

з.2.'7 обеспечена индивидуt}льная мобильность инвiшидЕl]\{ (К, О-нrО-вrС-Ч, Г-П, Г-Ч, У)

3.2.8 Необходимо сопровождение Еа пути движения инвtlJIидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) l неЩ

необходимые организационные решения: орlанuзоваmь оазмелценае mакmuльноrt uнфоDмацuана

пчmа dваакенша оm осmановкu (обраtценае к аdл,tuнuсmоацuu районаl

3.3. Организация доступности объекта и усJrуг для инвалидов - форма обслужпванпя*

Категория
инвалидов

Форма обслуживания - способ предоставления

услуг инвалидам _

G*r"rurо urф*"rй 
"по"qб 

rц
На объекге -

по
варианту:

На
дому .Щистанционно

Не
организовано

(AD* ((Б)**

К (передвигающиеся на креслах-
колясках

+ +

О-н (поражение нижних
конечностеи

+ +

О-в (поражение верхних
конечностеи

+

С-п (полное нарушение зрения - + +

С-ч (частичное нарушение зрениф +

слепота)



Г-п (полное нарушение слуха -
глухота)

+ +

Г-ч (частичное нарушение слlха) +

У (нарушения уI!{ственного
развития)

+

Все категории инвалидов*** +

* - варuанm кА> - - yHuBepcanbHbtil проекm (dосmупносmь dля uнвалudов любоео месmа в зdанuu, а lllyreHqo -
обtцttх пуmей dвuuсенllя u месm обслусюuванuя - не п4енее 5о% обtцеео чuсла mакuх месm, преdназначенных dля

обслусtсuванuя)
** - варuанm <Б> - - разумное прuспособленuе (прu невоаио?lсносmu dосmупноео оборуdованuя всеео зdанuя

выdеленuе в уровне вхоdа спецuальньrх помеlценuй, зон tлu блоков, прuспособленньtх dля обслусtсuванuя uнва,ludов, с

обеспеченuем всех BudoB услу?, лtлlеюlцtlхся в daHHot,t зdанuu)
*** - заполняеmся mолько в случае, еслu способ еDuньtЙ 0ля всех каmеzорuЙ

3.4. Щоступность структурно-функциональньш зон объекта на (28> декабря 2018 гОДа*

IЪNs
п\п

Основные
структурнофункциональные

зоны**

Состояние досryпности, 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 (уlасток)
внд внд внд внд внд внд внд внд

2 Вход (входы) в здание внд внд внд внд внд внд внд внд

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

внд внд внд внд внд внд внд внд

4 Зона целевого назначения
(целевого посещения объекта)

внд внд внд внд внд внд внд внд

5 Санитарно -гигиенические
помещения

внд внд внд внд внд внд внд

6 Система информации и связи
(на всех зонах)

внд внд внд внд внд внд внд внд

7 Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

внд внд внд внд внд внд внд внд

* - указываеmся dqmа обслеdованuя, сооmвеmсmвующqя прlulоэtсенuю 1 <Резульmаmы обслеdованllя на преdмеm

dосmупносmu объекmа u услу2 dля uнвалudов u dpyzltx Мгн>; прu повmорнолl обслеdованuu dелаеmся Вклаdыul к

ПаспорmУ dосmупносmu объекmа u услуz, u указываеmся dqmq повmорноЙ оценкU по насmояlЦеJуlУ ПУНКmУ

** - dелаеmся оlпJrrеmка, еслu зона оmсуmсmвуеm lalu не закреrulена за орZанuзацuей, расположенной на объекmе *** -

уксlзьlваеmся по касtсdой зоне dосmупносmь ее dля каасdой uз 8 каmеzорuй uнвшudов u dpyetM МГН:

- дп- dоспупно полносmью (борьеры оmсуmсmвуюm, mребованuя нормаmuвно-mехнuческuх doKyMeHmoB

вьtполнены); - Ду-ам - dоспупно условно с обеспеченuем uнduвudуацьной.twобuльносmu mехнuческltлru

реutенuялlu (оmклоненtlя оm нормаmuвно-mехнuческuх dокул,tенmов соалqсованьl с преdсmавumелем

обtцесmвенноео объеduненuя uнвалudов) ;

- ду-пп - dосmупноусловно с помоlцью персонала (соzласовано с обtцесmвенньltq объеduненuец

uнвалudов); - внД - BPeJlueHHo неdосmупно (ttмеюmся суlцесmвенньtе барьеры, на моменm обслеdованtм не

усmранены)

у Все
Iur..o

С-ч Г-п Г-чк О-н С-пКатегория инвалидов

3.5. СостОянпе досТупностИ объекта и услуГ (итоговое закпючение) на <О8>> декабря 2018 г *

внд

О-в



Состояние доступности
на момент
обследования**

внд внд внд внд внд внд внд внд внд

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:
l Этапа (неоmлосtсньtх

рабоm)
.ЩУпп ,ЩУпп ЩУпп ЩУпп .ЩУпп ЩУпп .ЩУпп .ЩУпп ЩУпп

2 Этапа (оmлосrcенньtх

рабоm)
,ЩУпп ЩУпп .ЩУпп !Упп .ЩУпп ,ЩУпп .ЩУпп .ЩУпп .ЩУпп

3 этапа (umоеовых

рабоm)
дч дч дч дч дч дч дч дч дч

* - аналлоеuчно пункmу 3.а @tl.)
** - зqполняеmся mолько в случае, еслu по всем каmееорuям еduная оценка

** - в эmой сmроке уксвываеmся реutенuе о сосmоянuu dосmупносmu объекmq u преdосmавляемьtх услуе dля

сооmвеmсmвуюlцuх каmееорuЙ uHButudoB: ,ЩП - dосmупно полносmью; !Ч - dосmупно часmuчно; ДУ-ам - dосmупно

условно с обеспеченuем uнduвudуалtьной мобuльносrпu; ДУ-пп - dосmупно условно с пол4оulью персонсиа на объекmе; ,ЩУ-
doM - dосmупно условно с преdосmавленuем услу2 на dому; ДУ-duсmанm - dосmупно условно с преdосmаменuем услу2
duсmанцuонно; ВНД - временно неdосmупно

3.6. Объект является приоритетным (dа,неm) нЕт

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

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы п впды работ по обеспечепию
доступностп объекта и услуг

Возможный
результат
доступности

Ожидаемый результат доступности

к о-н о-в С-п С-ч Г-п Г-ч у
1 этап (неотложные мероприятия)

1.1 Обеспечение доступа к месту
предоставления услуги на объекте гtугем
оказания работниками организаций помощи с
согласованием с оои

ЩУ-пп + + + +

.ЩУ-дом +

1.3 Органlлзация предоставлепия усJtуг
ипваJIпдам в дпстанционном формате

ду-
дпстант

+

1.4 Созданпе условпй индивидуальпой
мобпльности для самостоятельного
передвижеппя инваJIидов по объекту, в том
числе к местам предоставления ус.rrуг (по
варпаЕту ((А> / (<Б)) с согласоваIIпем с ООИ в
т.ч. с прпобретением техническлlх средств
адаптацип (п пнформачии) и проведением
ремонтных работ

.ЩУ-им + +

1.2 Органшзация предоставлешllя услуг
пнваJIпдам по месту жIIтельства (на лому)



1.5 Обеспечеппе доступностп объекта путём
выполненпя ремонтных работ и
приобретеппя технических средств адаптации
(п шнформацип) с соблюдеппем требований
норматпвн(Fтехнпческих документов в
проектировапип п строптельстве
1.5.1 По варианry кА>

Срок завершепия этапа, контроля его псполнения п актуаJIизацип пнформацпи па сайте оргапизациш и
карте доступностп - 29.12.2018 года

2 этап (отложенные мероприятия)

2.1 Обеспечение доступа к месту
предоставления услуги на объекте tryтем
окaвания работниками организаций помощи с
согласованием с оои

.ЩУ-пп + + + +

2.2 Создаппе условпй пндпвпдуальной
мобильностп для самостоятельного
передвия(енпя инваJIпдов по объекту, в том
числе к местам предоставления услуг (по
вариапту (d) / (G)' с согласованшем с ООИ в
т.ч. с прпобретепием технпческих средств
адаптацпи (п пнформацип) п проведенпем
ремонтньш работ

.ЩУ-им + +

2.3 Обеспечепие доступпости объекта путём
выполнешия ремонтных работ и
приобретенпя технпческих средств адаптацпи
(и информацпи) с соблюдеrrием требованшй
нормативно-техпическпх документов в
проектпрованпш и строительстве
2.3.1 По варианry <А>

2.З.2По варианry <Б> ЩУпп + + + +

Срок завершенпя этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организацип и
карте доступностп - 29.12.2024 rода

3 этап (итоговые мероприятия)

3.1 Обеспеченпе доступа к месту
предоставлепия услугп на объекте путем
окzваниJI работниками организаций помощи с
согласованием с оои

.ЩУ-пп

3.2 Создание условий для беспрепятственного
доступа шIIваJIпдов к объекту ll
предоставJIяемым в нем услугам

3.2.1 По варианry кА>

З.2.2По варианry <Б> дI + + + + + + + +

Срок завершения этапа, контроля его псполнения и актуаJIизацип пнформации на сайте органпзацип ш

карте доступностп 24.12.2030 годв

*- поdробно меропрlмmuя преdсmаапеньt в <dороэrcной карmе> оm <07.07,20l5 еоdа> (пршаеаепся)



4.2. !,лЯ принятиЯ решениЯ о выполнении работ на объекте щр9!щ. / не требуеТся" -

согласовtlние работ с надзорными органашrи (в сфере проектировануБ и строительства, архитектуры,

охраны памятников, другое)

- техническаJI экспертиза

- разрабоmка проекmно-смеmноЙ dокvменmацuu

- соulасованuе с вылпесmояшей орzанлtзацuей

-зaкJIючениеДoпoлнитeпЬнoГoсoГлaшениясapенДoДаTелем)
- рассмотреЕие на
(начменованuе коорduнuруюIце\о opza\a в сфере обеспеченuя dосmупной среdы dм uнвалudов)

иное

4.3. Работы, требующие обязательпого согласования с полномочным представителем

общественногообъединенияинвалидов(пунктlпервогоэтапаипунктlвторогоэтапа):

согласованы без замечаний
Согласованы с замечаниями и предложениями

(прuлаеаюmся к <dороuсной карmе> объекmа)

Замечания устранены
Не согласованы. Необходимо согласовать до

!ата к29> 201 zoda

,Щата к_>

,Щата к_>
,Щата <_>

20 г

20 г

20_ г

5. особые отметки

информачия о доступпости объеrсга и предоставляемьш услуг размещена Еа:

- Сайте организации (адрес) - mou_schooll 1.ucoz.ru

Карте доступности (алрес) minsoc@gov-mrrnnan.ru

прилоЖЕниЯ к Паспорry досryпности объекта и услуг:
l. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от <<28>> декабря 2018года

2, План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и

предоставJUIемьIх услуг (кдорожная карта>) от 07.07.2015 года

з. Фотографии (структурно-функцион€lльньIх зон и элементов объекта) 27 шm-

4. Материалы уполномоченньIх организаций по осуществлению контроля и надзора

HaturleHoBaHue dокуменmа u вьtdqвлаей еzо ореанuзацuu, dаmа

5. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

(серmuфuкаmы сuсmемьl ёобровольной серmuфuкацuu, dokyMeHmbl обtцесmвенноzо конпроля u проч.)

6..Щругое
(напрuмер, Вмаdыul в Паспорm dосmупносmu - прu повmорнол4 обслеdованuu)



Компссия, проводпвшая обсJrедовапие и составленпе Паспорта досryппости

с/< ' БаDхоткина Н,В - нач хозПредседатель
(руковоdumепь)

члены комиссии:

поdпuсь ФИо, dолсrноспь
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Санжапова А.И.. председатель ППо
ФИо, dолэrcносmь

/.-rr
2/

Фио
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Приложение 1

к Паспорry доступности объекга и усrryгNч б/н

.Щата обследования <<28> декабря 2018 г.

Результаты обс:rедов!впп цд предмет доступпостп объекгд в ус_туг дп пЕваJiцдов п других МГН

мчнацuпапь ое бюlrсеrrлное обшеобоозовапrеJrьпое ччоеarсаепце z Мурмасцка <соеа аа обшеобоlr:rовапaеlaьноя ац|ма м 77r,

налценовмuе объекпа

183034,а Мурмаснк, vлuца М. ГаDжаева, d.6а

Дdрес

.}l!

п/п ая зона и элементы

Значимые барьеры для инвалидов и

мгн
(физические, информационные,

организационные)

предложения по созданию условий доступности объекга и

ус-пуг (до реконструкции / капитального ремонта):

Состояние доступноgги

Неотложные мероприятия (1

этап)

отложенные
мероприятия

(2 этап)

на
момент

обследования

поспе 1

этапа
поспе 2

этапа

l Территорпя,
прплегающая к зданик)

- Вход (входы) на
территорию - Путь
(пуги) движения на
территории - Лестница
(наружная) - Пандус
(нарукшrй) -

Автостоянка и
парковка

l. 1 Отсутствует информация об ОСИ
на въезде на террlа,гориrо (Все)

1.2 Отсутствует тактильная
информация на rryтях движения о

направлении к входу в здание (С-п)
l.З Отсутствуют выделенные
парковочные места для инвirлидов
(Все)

1.1 Установить информачию об

ОСИ на въезде на территорию

1.2 Организовать
сопровождение инв€UIидов на

креслах-колясках и с

нарушениями зрениrI

1.1 Выделить и

обозначить не менее l07o

парковочных мест дJIя

инвilлидов (не менее l)

1.2 Установить на
выделенном парковочном
месте информацию о
номере телефона
ответственного со,грудника

дIя оказаншI помощи при
посадке в транспортное
средство и высадке из него

к- внд
О-н - ВН,Щ

О-в - ВН,Щ

С-п - ВНЩ
С-ч - ВН,Щ

Г-п - ВНЩ
Г-ч - ВНЩ
у- внд

К - ЩУпп
О-н - ДУпп
О-в - ДУпп
С-п -,ЩУпп
С-ч -,ЩУпп
Г-п - ДУпп
Г-ч - ДУгш
У - ДУгш

К - ДУпп
О-н - [Упп
О-в - ДУпп
С-п -.ЩУгтп
С-ч - ДУпп
Г-п - ДУпп
Г-ч -,ЩУпп
У - ДУгш



,, вход в здание

- Лестница
(наружная) - Пандус
(наружный) - Входная

площадка (перел лверью)
- Дверь (входная)
_ Тамбур

2. l Отсутствие нормативной
информаrц,Iи об ОСИ (С-п, С-ч)

2.2 Оtсутствие кон,трастной

маркировки крайних сryпеней
лестниrрr (С-ч)

2.3 Порог на входе более2,5 см (К)

2.4 Отсутствие нормативных
порl"rней на лестнице (о-н, С-п)

2.5 Доводчик не функционирует (К)

2.6 Отсутствуют тактильные

укtватели, выполtшющие
предупреждающую функuию (С-п)

2.7 Неединообразная геометия
сryпеней (О-н, С-п, С-ч)

2.8 Отсутствие контрастной

маркировки прозрачных

дверных полотен (С-ч)

2.9 У пандусов отсутствуют поручни
(к)
2.10 Щействует система контроля

доступа по бесконтактным картам,

отсутствует обозначение (У)

2.1 Организовать
сопровождение инв€шидов на
Kpecлax-KoJulcкzlx, с патологией
BepxHID( конечностей и с
нарушениями зрения

2.1 Отреryлировать

доводчик
2.2 Нанести контрастную

маркировку на проступь

крайних сryпеней
2.3 Нанести
контрастную
маркировку на
прозрачные полотна
дверей

к- внд
О-н - ВНЩ
О-в - ВНЩ
С-п - ВНЩ
С-ч - ВНЩ
Г-п - ВНЩ
Г-ч - ВН.Щ

у- внд

К - .ЩУпп
О-н - ДУпп
О-в - ДУпп
С-п - ДУпп
С-ч -,ЩУпп
Г-п - ДУпп
Г-ч - ДУпп
У- ДУпп

К - ДУпп
О-н - ,ЩУпп
О-в - ДУпп
С-п -,ЩУпп
С-ч -,ЩУпп
Г-п -.ЩУпп
Г-ч -,ЩУпп
У - ДУпп



3. Пути движения
внугри здания

- Корилор
(вестибюль, зона
ожиданиJI, гtlлерея,
балкон)

Лестница (внутри

здания)

- Панлус (внутри

здания) - Лифт
пассажирский (или

подъемник)
- Дерь
- При эвакуации (
т.ч. зоны безопасности)

3.1 Ншrичиелестницы без поручней
(2 сryпеньки) (К, О-н, С-п, С-ч) З.2
Отсутствуют тактильные
направJuIющие и предупреждающие

укшатели дIя инвЕrлидов по зрению
(С-п)
З.3 Отсутствуют нормативные поруtни
на лестницах, ведущих на 2 этаж (О-н,

С-п, С-ч)
3.4 Отсутствует информация о
наIIравлении Iryти двюкения к местам
целевого назначенлш и ryшrетам @се)
З.5 Лестница не дублируется
панд/сами или иными подьёмrшми

устройствами (К)

З.6 Имеются перепады высот (К) 3.7
Отсутствует контрастЕая
маркировка крайних сryпеней
лестниц (С-ч)
3.8 Отсутствие контрастной
маркировки прозрачных дверных
полотен (С-ч)

3.1 Установить информацию о
нацравлении гryти двюкения к
зонам целевого назначеЕиrI и
туалету

3.2 Организовать
сопровождение инвiUIидов на
креслах-коJuIс K€tx, с патологией
верхних конечностей и с

нарушениями зрения

З. l Нанести кон]растную
маркировку на проступь
крайних сryпеней
З2 Нанести конIрастЕую
маркировку на прозрачные
полотна,щерей

к- внд
О-н - ВНЩ
О-в - ВНЩ
С-п 

t 
ВНЩ

С-ч - ВНЩ
Г-п - ВН[
Г-ч - ВНЩ
у- внд

К - ,ЩУпп
О-н - [Упп
О-в - ЩУпп
С-п - ДУпп
С-ч - [Упп
Г-п - ДУпп
Г-ч - ДУпп
У - ,ЩУпп

К - ДУпп
O-tt - ДУпп
О-в - ДУпп
С-п - ДУгш
С-ч - ДУпп
Г-п - [Упп
Г-ч - ДУпп
У - ДУпп

4. зоны целевого
назначения здания
- Кабинетная форма
обслуживания
- Зальная форма
обслуживания
- Пршlавочная форма

обслужl,шания

4. l Высокий уровень прилавка в

гарлеробе (К)

4.2 Отсутствует тактильная
информачия для инвалидов по зрению
(с-п)
4.3 При окzвашии усJryг не

организован сурдоперевод (Г-п) 4.4

Огсугствует индукционная система
(Г-ч)

4.5 Информация о помещениJIх

р€вмещена на дверном полотне (Все)
4.6 Не обеспечена возможность выхода
на сцену (К)

4.1 Организовать
сопровождение и помоrrlь
инв€tлидам с нарушениями
зрения, а также с патологией
верхних конечностей при
поJцлении ими услуг

4.1 Установить
информацию при входе в

помещения со стороны
дверной ручки с

дублированием

рельефными знаками
4.2 Оргашизовать

размещение инвirлидов на
кресл,Iх-коJUIсках рядом с
выходом из помещениrI

к- внд
О-н - ВН.Щ
О-в - ВН[
С-п - ВНЩ
С-ч - ВНЩ
Г-п - ВН[
Г-ч - ВНЩ
у- внд

К- ДУпп
О-н - [Упп
О-в - ЩУпп
С-п - ДУпп
С-ч - [Упп
Г-п -.ЩУпп
Г-ч -.ЩУпп
У - ДУпп

К - [Упп
О-н - ЩУпп
О-в - ДУпп
С-п - ДУпп
С-ч - ДУпп
Г-п - ЩУпп
Г-ч -.ЩУпп
У- ДУпп



5. Санитарногигиенич
еские
помещения

- Туалетная комната

5.1 Информация о помещении рtвмещена на

дверном полотне (Все)

5.2 Отсутствует кнопка вызова персонала (Все)

5.З Отсутствует откидной порlчень рядом с
унитiu}ом со стороны свободного пространства
(к)
5.4 Щогryск в помещение ограничен (Все)
5.5 Отсутствуют крючки дIя костылей и

тростей

5.1 Установить
информачию рядом с
входом о контактном
номере сотрудник4
который может открыть
тучtлет

5.1 Разместить
информацию о ту€rлете

5.2Установить кнопку
вызова персонала в

ryалетной кабинке
5.3 Установить крючки для
костьutей и тростей

к- внд
О-н - ВНЩ
О-в - ВН[
С-п - ВНЩ
С-ч - ВН.Щ
Г-п - ВНЩ
Г-ч - ВН[
у- внд

К - ДУпп
О-н - !Упп
О-в - ДУпп
С-п -.ЩУпп
С-ч - [Упп
Г-п - ДУпп
Г-ч - ДУrш
У - .ЩУпп

К - ДУпп
О-н -.ЩУпп
О-в -,ЩУпп
С-п - ЩУгrп
С-ч - ЩУпп
Г-п -,ЩУпп
Г-ч - ЩУпп
У - [Упп

6. Система
информации на
объекге
- комплексность
- едI{нообр:вие и

непрерывность -

оповещение о

чрезвычайных
с}rц/ациях

Сайт организаtши

б.1 Нарушение нормативIшх требований к

рiвмещению вrвуальной информации,
отсуtствие
информации на ясном языке (Все)
6.2 Система оповещения о чрезвычайных
ситуацIrrж и эвакуации не )литывает
особенности восприятия отдельных категориЙ
инвzIлидов (Г-п, Г-ч)
6.З Отсутствие лублирования информации
тактильными средствами (С-п)
6.4 На сайте нет раздела, касающегося
организации доступности учрежден}и и
окztзываемых услуг (Все)

6.1 Организовать

р€lзмещение комшrексной
системы информации на
всех зонах объекта

6.2 Разместить на сайте
сведения об организации
доступности }лrрежде ниJI
и оказываемых усJryг
дIя инвалидов и других
мгн

6.1 Обеспечить систему
оповещения о
чрезвычайных ситуациях и
эвакуаIии с )"tётом
осфешIостей восприятия
отдельньrх категорий
инвztлиJIов

к- внд
О-н - ВНЩ
О-в - ВН.Щ

С-п - ВН[
С-ч - ВН.Щ

Г-п - ВНЩ
Г-ч - ВНЩ
у- внд

К - ,ЩУпп
О-н - ДУпп
О-в - ДУпп
С-п - ДУцп
С-ч -.ЩУпп
Г-п- ДУпп
Г-ч - ЩУпп
У - ДУпп

К - ДУпп
О-н - ЩУпп
О-в -.ЩУпп
С-п - [Упп
С-ч -.ЩУпп
Г-п -.ЩУпп
Г-ч - ДУпп
У - [Упп

7 Пуги движения к
объекгу от
остановкп

7. l Отсутствует тактильная информация для
инвtlлидов по зрению (С-п)

7.1 Организовать
рiвмещение тактильной
предупредительной
информации (обрацение к
администрации района)

7.2 Организовать
мероприrIтия по решению
вопроса доступности пути к
объекry от ближайшей
остановки пассажирского
транспорта

к- внд
О-н - ВНЩ
О-в - ВН!
С-п - ВН.Щ

С-ч - ВНЩ
Г-п - ВНЩ
Г-ч - ВНЩ
у- внд

К - ДУпп
О-н - ДУпп
О-в - ДУпп
С-п - ЩУпп
С-ч - ДУпп
Г-п -.ЩУпп
Г-ч - ДУпп
У - ,ЩУпп

К - .ЩУпп
О-н - [Упп
О-в - ДУпп
С-п - ДУпп
С-ч -.ЩУпп
Г-п - ЩУпп
Г-ч - ДУпп
У - .ЩУпп

* - заполняеmся с учеmом прлuлоэlсенuя 5 к Меmоduке

Состояние доступностп объекта и усJIуг для инваJIпдов и др.
мгн

к о-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч у

- на момент обследования внд внд внд внд внд внд в[ц внд
- после неотложных мероприятий (l-го этапа работ) ЩУпп .ЩУпп ЩУпп ДУпп ЩУпп ЩУпп ,ЩУпп .ЩУпп
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) ДУпп ДУпп ДУпп !Упп !Упп ffУпп ,.ЩУпп ЩУпп
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) дч дч дч дч дч дч дч дч
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Приложение 2
к Паспорry досryпности объекта и услуг Jtlb 1п

Щата формирования <29> декабря 20l8 гола

((УТВЕРЖДАЮ)
сош J\ъ 11

И.В. Мазилкина
2018 года

города
по образовzшlию администрации

В.Г.Андрианов
оr
<i

d
обнfl]

аоКУМе
18

l]иl
,{ иJ

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для
инвалидов объеrсга и предоставляемых усJrуг (<qорожная KapTа>) объекта)

Мунпцппапьпое бюдкегпое общеобразовдтGJьпое уqр€лдеппе r. Мурмасцка << средпяя общеобрrзоr&теJrьцдя пкол! J{b 11>,
наuлtенованuе объекmа

783034 z.Мvрмаснк, vлаца М. Гаduсаева. d.6 а
Дdрес



льм
п/п

Наименование меропрпятий
(в сооmвепсmвuu со сm. l5 феdераlьноео закона NЬ] 8I -ФЗ в реdакцuu закона

NЬ4I9-ФЗ u оmраслевых поряdков dосmупносmu объекmов чуслуе)

Катеrорпп
мгн

(буквенное
обозначение)

Срок
псполнения

(и этап
работы*)

floKyMeHT, которым
предусмотрено

исполнение мероприятия
(источник

финансироваш,rя)

Прпмечапие
(dаmа

конmроля u
резульmаm)

I. создАниЕ ycJIoBIfr дIя БЕсIрЕпятствЕнного дОСтуIIА ИЕвАJIидОв к оБъЕкту п прсдостаалясмь!м в пGм усJцrгдм

1 Разработка проекгно-сметной докулrентации (дш строитепьства /

реконструкции / капитаJrьного ремонта объекга) в соответствии с
требованиями нормативно-технических докр(ентов в сфере
обеспечения доступности (по варианту <А> / кБ>)

Все категории
2030

(3 этап)

МунпципаJIьная
программа <<Развитие
образования на 2018-
2024п>>

2 Осуществление строительства / реконструкции / капитального
ремонта объекта (по варианту (А> / (Б>) Все категории

2030
(3 этап)

3** Создание условий индивидуальной мобильности дJuI
саN,Iостоятельного передвижения инвчlлидов по объекту, в том
числе к MecTzl]v{ предоставления услуг (по варианту (А) / кБ>)

2030
(3 этап)

3.1 По территорип обьеrсга
3.1.1 - установка информачии об ОСИ на въезде на территорию

- организовать сопровождение инв€Iлидов на креслах-коJUIсках и с
нарушениями зрениrl

Все
категории 2018(1 этап)

- выделение и обозначение не менее l0olo парковочных мест дIя
инв:rлидов (не менее l)
- устацовка на выделенном парковочном месте информацию о номере
телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в
транспортное средство и высадке из него

Все
категории

2024
(2 этап)

з.2 По входу в здание
з.2.1 - организовать сопровождение инвzrлидов на креслах-коJuIсках, с патологией

верхних конечностей и с нарушеншIми зрениrt Все категории
2018

(1 этап)
_ отреryлировать доводчик
- нанести контрастную маркировку на проступь крайних сryпеней
- нанести коцтрастную маркировку на прозрачные полотна дверей

Все
категории

2024
(2 этап)



з.з По rrутям двиrкения в здании
з.з. 1 -установить информацшо о направлении tц/ти движения к зонам

целевого н{вначения и туалету
- организовать сопровождение инв€rлидов на креслах-колясках, с
патологией верхних конечностей и с нарушенаями зрения

Все
категории

20l 8
(l этап)

J.э.Z - нанести контрастную маркировку на проступь крайних сryпеней
-нанести коFIтрастную маркировку на прозрачные полотна дверей

Все
категории

2024
(2 этап)

з.4 По зоне оказания ус.пуг
3.4.| - организовать сопровождение и помощь инвirлидам с нарушениями

]рения, а TaIoKe с патологией верхнюr конечностей при получении ими
усJIуг

Все
категории

2018
(1 эr"ап)

з.4.2 - установить информачtло при входе в помещения со стороны дверной р)п{ки с

лублированием рельефными знаками
- организовать рiвмещение инв€tлидов на креслах-колясках рядом с выходом из
помещения

Все
категории

2024
(2 этап)

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям
3.5.1 - установить информацию рядом с входом о контактном номере

сотрудникц который может открыть туirлет
Все

категории
20l8

(1 этап)

з.5,2 - рiвместить информацrло о ту€lлете
- установить кнопку вызова персонала в ryалетной кабинке
- установить крючки для костылей и тростей

Все
категории

2024
(2 этап)

з.6 По системе информации

3.6.1 - организовать размещение комrrлексной системы информаrцти на всех зонах
объекга
- рiвместить на сайте сведеншI об организаlши досryпности )лреждения и
оказываемых услуг для инвЕtлидов и других МГН

Все категории
20l8

(l этап)

з.6.2
Все категории

2024
(2 этап)

з.6.з .Щублирование необходимой звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знtlкttшlи, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, а также объемньпчrи изображениями

с 2030
(3 этап)

Обеспечить систему оповещениrI о чрезвычайных с}Iтуациях и эвакуации с

уtётом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов



з.6.4 Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организациrI
для нее места ожидания с

2030
(3 этап)

3.7 По rrутям движения к обьеrсгу

- организовать рaвмещение тактильной предrпредительной информации
(обраrr(ение к администрации района) Все категории

20а
(1 этагl)

- организовать меропруýlтvlя по решению вопроса доступности tt}ти к
объекry от ближайшей остановки пассФкирского транспорта Все категории 2024

(2 этап)

II. оБЕспЕчЕниЕ условиЙ достlrпности услут, прЕдостАвляЕмых оргАнизАциЕй

1** Обеспечение доступа к месту предоставления уеIrуги на
объекте п}тем окitзzlния работниками организаций помощи
инвzIлидам в преодолении барьеров, меш€lющих полг{ению ими
услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвilлидов,
имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения (К, О, С)

2018
(l этап)

1.1 Разработка и уtверждение организационно-распорядительньIх и
иньD( локilльньtх документов r{реждения о порядке окЕваниJI
помощи инвirлидtlп.{ и другим маломобильным гражданап,r

Все категории
2018

(1 этап)

1.2 Закрепление в должностньD( иIIструкциях персоЕала KoHKpeTHbIx
задач и функций по оказанию помощи инвалид€l]\.r и другим
ма-llомобильным гражданап.{ (и сопровождению)

Все категории
2018

(1 этап)

1.3 Систематическое обуrение (инструктаж) персонала по вопросtlп,I

окiвания помощи на объекте инвЕrлидам и другим
маломобильным гражданам (план инструктаж4 журнi}л 1"reTa)

Все категории
2018

(1 этап)



|.4 Обеспечение достуtIной информации для обсrryживаемьтх
граждан (инвалидов) о порялке оргulнизации доступности объекта
и предоставJIяемьD( в учреждении услуг, а также порядка
оказания (полуrения) помощи на объекте (на сайте, на
информационном стенде, в индивидучtльньIх паJrI4тцqцL

Все категории
2018

(1 этап)

1.5 Предоставление (при необходимости) инвztлидчlп,I по слуху услуг с
использованием русского жестового языка, с допуском на объект
(к месталл предоставления услуг) сурдопереводчик4
тифлосурлопереводчмка

г,с 2024
(2 этап)

2 Организация предоставления усJIуг инваJIидам по месry
житепьства (на дому)

Организация предоставления ус.Iryг инвалидам в

дистанционпом формате

4 Создание фазвитие) сайта организац ии, адатIтироваIIного с

гIетом особенностей восприя,|ия, с отражением на нем
информации о состоянии доступности объекта и услуI

Все категории
2018

(1 этап)

+ - меропрчяпllя 1 эйапа (неоmохпuе), 2 эпма (оtплоэtсенные), 3 эпапа (шпоzовые каrllлпмьный ремонп / реконспрукцl!я / спроuпельспво новоzо заанчя) *'
- меропрляп1l& укванные в ,L 3 разПаш I (пр1l нмuluu ойклоненй оп dейсплвуюцulс, обязапельнаа к uсполненuю, пребованй нормаD|хвно-пехluческuх

оок!ленпов) а в п- 1 рваа]а Ц пойеrсоп обязаmельному соёпасовФluю с паlна очнымu преdспавuпе"|ях обцесйвеннuх обьеduнен fr юйв
(наtуtхаюе эа,лероупь)

сог общественного
Заruечания и предложения со стороны представите.пя ООИ***:

dля связu

Щата согласования @
года
согласовано без зашrечаний /с запrечаниrlми

1

*** - мосюеm быmь прuлосtсено в Bude Дкtпа соzлqсованлlя tаш Акmа разноапасuй

3



Приложение 4

к Паспорry доступности объекта и услуг Ns б/н

,Щата формирования к29> лекабря 2018 г.

.Щополнительные сведения

о доступности объекта для инвалидов и другшх МГН

мv н а ц uп alu ь н о е б ю d lкеmн о е о б tц е о бр аз о в аmел ь н о е ч чр е нс d е н ае z. Му рtпас н ка
ксреlняя обuцеобоазоваmельная школа Ль 11>

(МБоУ z. MyplwaHcKa СоШ ЛЬ 11|

наuJчrенованuе объе кmа u ореанuзацuu

183034, е. Мvолtаск, улаца Маzомеmа ГаOuсаева, d.6a
adpec

1. Расположение объекта; zороdская месmносmь.
2, Прилегающая территория к объекту находится в распоряжении организации: da.
З, Внутри объекта есть выделенное место для собаки-проводника; неm.
4. Не далее 50 м от входа на объект имеется стоянка (парковка) для автотранспорта: неm,

Имеется выделенное и оборулованное место для автотранспорта инвалидов,. неm.

5. В населенном пункте, где расположен объект, имеется общественный транспорт: da.
6. Описание маршрутов следования общественного транспорта вблизи объекта до ближайшей
остановки (номера маршрутов,названия остановок):
Автобус ЛЬ 4т <<Площадь Нахимова - Александра Невского (конечная)>>о автобус N} 10 <<Завод

Севморrrуть - Героев Рыбачьего (конечная)>>, автобус ЛЪ 105 <Автовокзал - Североморск>),
автобус ЛЪ 105к <<Автовокзал - ЩК <Супоремонтнию>, автобус ЛЬ 107 <<Автовокзал -
Сафоново-1>>, автобус J\Ъ l"50 <Гипермаркет ОКей - Североморск>, троллейбус ЛЬ 3
<<Гаджиева - Радищева>), троллейбус ЛЬ 4 <<Лобова - Щербакова)> до остаIIовки (ул.
Гаджиева>>

7, Описание маршрута следования от места ближайшей остановки общественного транспорта до
объекта:
Расстояние до объекта от остановки транспорта: 200-300 лt

Время движения (пешком): 5-I0 ман
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пуrи - нет

Перекрестки; церзэ!д!рщ!щ; реzvлuDчеJпые, со звуковой сuzналuзацuей, mаймером;

Информачия на пути следования к объекту: акусmuческсп, mакmllльнсп, вuзуальнсtя; не!ц

Перепады высоты напути,. неm

8. На объекте организации есть работник, владеющий навыками сурдопереводаl. неm.

9. На объекте организации полностью оборулована входнfuI группа (для всех категорий
инвалидов в соответствии с нормативньплли требованиями): неm.

1 0. На объекте организации имеется полностью оборудованный туалет дJuI инвtIлидов (в
соответствии с нормативными требованиями): неm.

1 l. Объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и референдумов: da



Прлrложение 5

к Паспорту доступности объекта и усJryг Ns б/н

Щата формирования к29> декабря 201S г.

Вкладыш к паспорту доступности объектаl

(актуализированные сведения по пунктам 3.З,З.4 и 3.5)

мунuцuпа.ltьное бюduсеmное обtцеобоазоваmельное учреuсdенuе z. Мvрмаснка
<Среdняя обшеобразоваmельная tпкола М 11>

(МБоУ z. Мvрманска СоШ М 11I

Hau,fureHoB анuе объе кmа u орlанuзацuu

183034, z. Мурмаск, vлаца Маzомеmа Гаduсuева, d.6a
аdрес

оргАнизАция доступности оБъЕктА и услуг длrI инвАлидов
(ФормА оБслуживАниJI)

lПриложение заполняетсЯ только прИ повторноМ обследованиИ объекта в связи С изменениеМ условиЙ его доступносТи для инвzшидов и лругих МГН

2 вариант <Д> - универсzrльный проеrсг - доgryпность для инвалидов любого места в здании, а имонно - общих гr}T ей движсния и мест обсrrул<иваrия -
не менее 57о общего числа таких мест, преднеlначенных дlя обслуживания (но не менее олного)

] вариант <Б> - разумное приспособленИо - при невозмОжноqги доступНого оборудования всого здания выделение в }ровне входа специальных

помещений, зон или блоков, приспособленных для обсл)окивания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

Категория

инвалидов

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

На объекге -
по варианту: На

ДОму Дистанционно
Не

организовано
(А)' (Б>)3

К (передвигающиеся на креслах-колясках)

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)

Все категории инвалидов***



N9

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
l Территория, прилегающая к зданию (1"racToK)

) Вход (входы) в здание

J
Путь (гryти) движения внутри здания (в т.ч. гryти
эвакуации)

4
Зона целевого нilзначениJI (целевого посещеншI
объекта)

5 Санитарно-гигиенические помещения

6 система информации и связи (на всех зонах)

,7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ДОСТУПНОСТЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ОБЪЕКТА

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 обследования3

Ожидаемое состояние досryпности объекта и усJryг после выполнения работ:

l этапа (неоплоасньtх рабоm)

2 этапа (оmлосtсенньtх рабоm)

3 этапа (umоеовьtх рабоm)

|Указываgгся по каждой зоне се доступность для ка;tдой из 8 катогорий инваJIидов и лругих МГН:
- Дп- доступно полностью (барьеры отсrгствуют, требования нормативно-технических документов вылолнены);
- ffУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениJlми (отклонения от нормативно-технических
документов согласованы с представителем общественного объединения инвапидов);
- flу-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общсственным объединением инвалидов);
- ВНД - Времонно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

'Заполняется только в случа9, если по всем категориям единм оценка

rB этой строке указываfiся рсшение о состоянии досryпности объекга и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвмидов: ДП -

досryпно полностью; .щч -лосryпно частично; Ду-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; Ду-пп - досryпно условно с
помощьЮ персонала на объекте; .ЩУ-доМ - доступнО условнО с прсдоставлеНием услуГ на лому (иноМ месте пребывания инвалида); [У-лист - лоступно
условно с предоставлением услуг дистанционно, ВН,Щ - временно нодосryпно


