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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ No б/н . 

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 
(указывается: объект здравоохранения; объект образования; объект социальной защиты населения; объект 
физической культуры и спорта; объект культуры и туризма; объект информации и связи; объект транспорта и . 
дорожно-транспортной инфраструктуры; объект жwюго фонда; объект потребительского рынка и сферы услуг, 
объект службы занятости и места прwюжения труда; административный объект; иное) 
1.2. Адрес объекта: 183025, r. Мурманск, ул. Папанина, д. 3 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 6256,7 кв.м 
- часть здания 
- наличие прилегающего земельного участка Ш!, нет): 24878 кв.м 
1.4. Год постройки здания 1989, капитального ремонта/реконструкции _____ _ 
проектная документация на (вид работы) ______ утверждена / прошла экспертизу в срок _____ _ 

1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт _____ ,; реконструкция ____ _ 
строительство нового здания _______ ,; иное ____________________ _ 

сведения об орrанизации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения) - полное и краткое наименование (согласно Уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 53)) 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 183025, г. Мурманск, ул. Папанина, д. 3 
1.8. Основание для пользования объектом (.оперативное управление, аренда, собственность, иное __ _,) 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное _____________ __, 

1.1 О. Территориальная принадлежность (федерш~ьная, регионш~ьная, муниципальная, иное ____ _, 
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по образованию администрации г. 

Мурманска 
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 

l!:Я 

2. Характеристика деятельности орrанизации на объекте 
(краткая характеристик.а предоставляемых услуг) 

2.1 . Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу): 
Общеобразовательная орrанизация 

2.2. Виды оказьmаемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу) 
Реализация образовательных программ (основных и дополнительных) 

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому ; дистанционно; иное) 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; 
граждане пожилого возраста; все возрастные категории) 
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О~--н-,-::0~--в-,-::С::-----п-,-==с-:-_-ч-, г=--п-,-:г=---ч-,-=у-=)-/-:-н-е_т_)'1 ____ _ 

1 К - передвигающиеся на коляске; О - нарушения опорно-двигательного аппарата в т ч . о н по,ра _ _ • · • • - - жение 

нижних конечностеи; О-в - поражение верх11их конечностеи; С-п - полное нарушение зnения, /еле ,1• С r ,, пота1 , -ч -
частичное нарушение зрения; Г-п - полное нарушение слуха (глухота); Г-ч - частичное нарушение _ ел ха· у _ 
нарушения умствешюго развития у ' 



j 

2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида/ ребенка-инвалида (да, Ш!!l) _________ _ 
3. Состояние доступности объекта и услуr 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
( описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Остановка <<ул. Карла Маркса», остановка «кинотеатр Мурмансю), автобус №10, 18, 27• 
троллейбус № 10 
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Ш 
Наличие специального транспортного обслуживания ( социальное такси) Ш 
Необходимые организационные решения _____________________ _ 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 400-600 м 
3.2.2 Время движения (пешком) 7-10 мин 
3.2.3 Наличие вьщеленного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнШ1изацией, таймером; нет 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, такmW1ьная, визуальная;!!:!!!! 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, 11ет (лестницы , крутой спуск/подъем, ямы) 

Их обустройство для инвал"идов на коляске: да, 11ет 
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, O-н , О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У)/!!!:! 
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К , O-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У)/!!!:! 
Необходимые организационные решения: установить лест11ииы в необходимых местах, 
оборудовать лестни14ы с11еииализироtrа11ными 11андусами и перилами для инвалидов, 
реализовать выделенный пе1иеход11ый путь от проезжей части 

3.3. Орrанизация доступносn1 объекта и услуr для инвалидов - форма обслуживания 

Форма обслуживания - способ 

Катеrорня 
предоставления услуr инвалидам -

11нвал1щов (опшетить выбрштый способ знаком плюс+) 
На объе11.-те - по 

На Дистан 
Не 

вар11анту : организо 

(<А>► • ((Б))•• 
дому ЦИОННО 

вано 

К (передвигающиеся на креслах-колясках ) + 
0-н (поражение нижних конечностей) + 
О-в (поражение верхних конеqностей) + 
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*** 

• - вариант «А» -уни•ерсальнwй проеюп - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно_ 

общих путей движения и мест обсrсуживания - 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 специш~ьных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с 
обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здш1ии 

••• - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий 
Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все онu 

отмечаются в соответствующих графах знаком плюс(+) 

3.4. Доступностъ структурно-функциональных зон объекта на «27►) декабря 2018 г.* 
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п \п Основные структурно- Состоя11ие доступности, в том числе для 

ФУ11кциональные зоны** основных категорий инвалидов*** 
1 Территория, прилегающая к 

к 0-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч у 

зданию _(участок) 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 внутри 

здания (в т.ч. пути 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 внд 

6 Система информации и связи 
(на всех зона.'< ) внд внд внд внд внд внд внд внд 

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта) внд ВНД ВНД ВНД BIIД внд внд внд 

- ,_ 

*·указывается дапrп обс.1,:довтrш,. ctIOi111tf'111 i;;-m.r.i ·ющrD1 flp11,.'lи:Ж:l!l1UHJ /к Пас,юпт11 дocmvn11ocmu ((Результаты обе.;, д · - h,\ . . . ,, • ., ie ова,~ия 1/0 11pc:u.uem досту11щ)("111u (~ь.•кпщ и ,l 't:TJ',' (J'Ul 1щва111д0t1 и r>py.·ux МГN»: при поптор110.м обследоватш ~';IOemcя Вн.,1адwш 1,: Лщ•,щрп,у дtК111,1 •1щfх·ти и ."""tцt,1,1щ,пrси tJuma 11гн1птр1101i оце11ки по 11астояще.му пу11кту 
- ес;щ :ю11а omcymcmU)v m 1t111 Н<' :1~.rt,riщ и1 tJJA•,1111нaциc•1i. рас110.10же1111тi 11а объекте. (1 соответствующей строке делаете-я 0111.1щп,,..·(1 (Ja.1111n,J о6 Jnщu 

*** -y1,:a1ьuJt1c1mC11 т, t<ru;n)шi .ltJ.tt<" tkJt-m_,.,tнt)('л11, <'<' d:tя ~a..-дoli ,и 8 ,шmc.·opuri u11вa1u(JQ(J и дру?и:r: МГН: 
-Д/1- доступ110 no..1щ,cn1ЬkJ (бtц,м·1•N Uln('l'm07t~'1o m. n,pc,(Юt101mJ11ю1J.щmiuo1ю-mex11u•l(!C1<"1Lt: до1<уме11тов вьтол11е11ы); 
-ДУ-и.!11 - досту,11щ J't:'J(J!(J10 t · u6cxrt<'fc-нu~u uнд1,иw1,1.r,-,,u,i чоои ,Ы1оспr1J ma1;11чec1,"Jнtu рt>ше1111Я.1t11 (отю1011е11ия от 
IIOfJ.\tatm1в11t>-m,!.;1:11uч,-c1m,1 tk-.)' v m i,iUrf ..-·о.· м,:vщtт,1 r 1iptYkm~11mc.tl!.\I п6щi!сmве1111и.00 объедш1е11ш1 1111валuдов) : 
-ДУ-пп - доеmуш-m _1"C'.1o.-mu ,· 1ш.wou1Nr:1 11~раю,1,, ,1 ((tl.•tq,•utJmm r 06щ,•стае1111ы.v обьеоиuе11 11е.11 1111ва1идов) ; 
- BHJl' - RfJ,~1t i!mm 11t'tkкniy-,uш tи.ur:юма, l) 'Щ('('lrtttt'н~,.,,. ~рн. 1,а uo.ueum о6с.1,•оова1111.Я 11е устра11е11ы) 

3.5. Состоsнше :ton)·oнocnt о6ьскга н )'C:ryr> (1tтoro&OC! эак.'1юче1111е) на (с27>) декабря 2018 г. * 
Категория нн в.а..111:~ов к 0-н 0-е C-n 1 С-ч ' Г-о I Г-ч I У 

1 1 
Состояние ДОСТ)'11 ttостн на ВНД ВНД ВНД ВНД I ВНД 
момент обслсдовання• • • , 

внд внд I внд 

Все 

категории** 

внд 

Ожндnемое состоянне .1ocn nнocnt объекта II ус.1н· rюс.1е выполнения работ: 
l этапа (иt•onп(JJl("ны.-r pa601n1 llY- дУ· ДУ- ДУ- Д)' - 1 ДУ- 1 ДУ- 1 ДУ- ДУ-пп 

1------------::-____ r1~o -.- n.-i - · ..:.r;;.1n,:__.,__•..:.1n..:.· __.;'-д~;,~п~_-r-д-=п=-;-=-_~~--={rу:::n:-:_-t-д=-\:-:п:-_-t-------; 2 этапа (on11().Jt('г.mu,a pafюml дУ · ДУ- ДУ- ДУ- ДУ-пп 
11 n rн1 1 nn n11 ш1 1 nr, nn пп 

~3-э_т_а_n_а_(_lm-,-о.-·о-6Ы.:_-,; _ r,-u:-i.,-m-:-J---,дnчJ-[Лt'uч~-=--=)1 ч ......1! ч -L Д.~Ч-----''J...:а._ч__,_--'-д-'-ч---''--'-д-'-ч _ _.___-'дч-'------' 
* _ ана1о:ично 11у11кт_, . 3 . .J (C\f. ! 

* * _ за,JО..'lняетс:я m a~t-K(> 8 c.:i:i"tae, ec.?u щ, ь-rеч кате.--орияu (>дu11Ш1 оцеиха 
• ellU" 0 с,остОJ1нии д0Cm\'fl11ocmu объекта и 11petJocmaa.Г/Яe.~н>l:r: услуг д.'IЯ *** _ 6 :1то11 стрпке 1хазываl!mСR реш • ' · Д" д · · • оов ·ДП _ дocm\'lfl/0 110..11юстью: ДЧ - доступно часпшч110: J-u,w - оступно ветсmв}'Ю,ЦIL\. кате.·ории инваrи . · . · бъ соот · . _,.,, - oбlL,ьllocmu Д )'-пп _ tJocnr1 ·mю , ·с.100110 с 110.110,цью персо11ала на о екте; обеспечение.11 инд-1Jвии 1 'а1ьнои ·" , • . • ., условно с · д . ов.~ение.,, \ 'Cf\'? 110 да.111 , rщ1а,, ."ссте пребывания u11ваr111да) ; Д .. ~иста11т -д.}' до!Н - достvпно , ·с.1ов1ю с пре ост • . . . д - · · · д е. , .,.,1у , ди,·танцио11но · BIIД - вре.,,енно 11е оступно д НО)'С'lовно с пре остав.1ени 11 .. , , • ~ д оступ , - . · доступности об?,екта 11 , ·с.1} '.' на .wа,,ент оос.ле ования отраж:ается Примечание: lfнфор.чачия о состоянии , - • 

1/О cmime ор.'анuзацuи " на карте доступности trЖumь 8..\lecme» 

3.6. Объе1,.-т явлJ1ется приоритетным (да,~ н~:~----,,-од_) ____________ _ 
Указать, ко,•да включен в реестр приоритетных ооъек ( ___ _ 

3_7_ Дата размещения (актуализации) информации на сайте и картедос-rупности 07.07.2015 

J 



4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг) 
4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг* 

Ожидаемый результат доступности по 

Этапы и виды работ по обеспечению Возможный категориям МГН ( отметить знаком плюс + 
доступности объекта и услуг результат WlU указать иной ожидаемый результат) 

доступности К O-н О-в С-п С-ч j Г-п j Г-ч I У 

1 этап (неотложные мероприятия) 
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) ДУ-пп 
предоставления услуги (услуг) на объекте 

+ + путем оказания работниками организаций 
помощи с согласованием с ООИ 

1.2 Организация предоставления услуг ДУ-дом 
+ инвалидам по месту жительства (на дому) + + + 

1.3 Организация предоставления услуг ДУ-
инвалидам в дистанционном формате дистант + + 

1.4 Создание условий индивидуальной 
мобильности для самостоятельного 

ДУ-им 

передвижения инвалидов по объекту, в том 
числе к местам предоставления услуг (по 

варианту «А»/ «Б») с согласованием с ООИ в 
т.ч. с приобретением технических средств 
адаптации (и информации) и проведею1ем 
ремонтных работ 

1.5 Обеспечение доступности объеа..-та путём 
выполнения ремонтных работ и 

приобретения техн11ческнх средств 
адаптации 

(и информации) с соблюдением требований 
нормативно-технических до1..-ументов в 

проектировании п строительстве 

1.5.1 По варианту «А» 

Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте 
доступности 29.12.2018 года 

2 этап ( отложенные мероприятия) 

2.1 Обеспечение доступа к месту ДУ-пп 

предоставления услуги на объекте пуrем 
оказания работниками организаций помощи с + + 
согласованием с ООИ 

2.2 Создание условий индивидуальной ДУ-им 

мобильности для самостоятельного 

передвижения инвалидов по объекту, в том 
числе к местам предоставления услуг (по 

варианту «А»/ «Б») с согласованием с ООИ в 
т.ч. с приобретением технических средств 

адаптации (и информации) и проведением 

ремонтных работ 

2.3 Обеспечение доступности объекта оутём 
выполнения ремонтных работ и 
приобретения технических средств адаптации 

(и информации) с соблюдением требований 

нормативно-технических документов в 
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проектировании и строительстве 

2.3.1 По варианту «А» 

2.3.2 По варианту «Б» ДУ-пп + + 

Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте 
доступности 21 сентяб12я 2023 года 

3 этап (итоговые мероприятия) 
3.1 Обеспечение доступа к месту 
предоставления услуги на объекте пуrем ДУ-пп 
оказания работниками организаций помощи с 
согласованием с ООИ 

3.2 Создание условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к объекту и 
предоставляемым в нем услугам 

3.2.1 По варианту «А» дп 

3 .2.2 По варианту «Б» дч + + + + + + + + 
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте 
доступности- 1 декабря 2030 года 

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта>> от «07» июля 2015 г. 

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется: 
- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, охраны памятников, другое) ___________________ _ 
- техническая экспертиза __________________________ _ 
- разработка проектно-сметной документации _________________ _ 
- согласование с вышестоящей организацией _________________ _ 
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем ____________ _ 
- рассмотрение на ______________________________ _ 
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов) 
- иное ___________________________________ _ 

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

Согласованы без замечаний 
Согласованы с замечаниями и предложениями 

(прwtагаются к «дорожной карте» объекта) 
Замечания устранены 

Не согласованы. Необходимо согласовать до 

Дата « ... 12 _ _>> __.д~е~к=аб-"'"'рt::"я"--- 20...ll_ г. 
Дата« __ » ______ 20 г. 

Дата « __ » ______ 20 г. 

Дата « __ » 20 г. 

5. Особые отметки 
Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на: 
- Сайте организации (адрес) http://school53.net/ 
- Карте доступности (адрес) https://minsoc.gov-murman.ru/ 

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг: 
1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 07.07.2015 г. 
2. План мероприятий по поэтапному повьппению уровня доступности 
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг ( «дорожная карта») от _______ _ 
3. Маршрут ( схема) движения инвалидов и других МГН на объекте _______ листов 
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4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) _____ штук 5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора 

Наименование документа и выдавшей его организации, дата 6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг 
(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.) 7. Другое ------==---------------------------;---(например, Вкладыш в Паспорт доступности - при повторном обследовании, вт. ч. контрольном) 

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности 
Председатель /(и iC..U/"rvt-,,1,,и 

Подпись 
Члены комиссии: 



№ 

Приложение J 

к Паспорту доступности объекта и услуг № б/н 
Дата обследования «27» декабря 20 _l.L г. 

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 53» 
Нашиенование объекта и орган11Зации 

Структурно-
Значимые барьеры 

183025, r. Мурманск, ул . Папанина, д. 3 
Адрес 

Предложен11я по созданию условий достуr111ости объекта и 

для инвалидов II дpyrnx МГН* 
,•слvг (до оеко11стпvкщ1и / капитального ремонта): 

Состояние доступности 

соответствvющей зоны 

на момент после 1- после 
функциональные 

п/п ( физические, информашюнные, Неотлож11ые меропр11ятия Отложенные мероприятия 
обследо- го этапа 2-го этапа зоны и элементы 

организационные) (1 этап) (2 этап) 
вания 

1. Территория, 1 .1 При входе на территорию имеется 1.1 У ста11овка указатсль н1,1х 1. 1 Нанест~1 контрастную К - ВНД К - ДУ- К - ДУ-
прилегающая к необорудованная пандусом лестюща табличек маркировку на проступь 0-н - ВНД пп пп 
зданию крайних ступе 11ей 0-в - ВНД 0-н - 0-н - ДУ-

- Вход (входы) на 
1.2 На территории имеются 1.2 Выделить н обозначить не С-п - ВНД ДУ-пп пп 
необорудованные пандусами менее 10% парковочных мест С-ч - ВНД О-в- О-в -территорию лестницы мя инвалидов (не менее 1) Г-п - ВНД ДУ-пп ДУ-пп - Путь (пути) 

1.3 Установить на выделенном Г-ч - ВНД С-п - С-п-ДУ-движеЮiЯ на 1.3 Отсутствует парковочное место парковочном месте У - ВНД ДУ-пп пп территории для инвалидов 1шформацию о номере С-ч - С-ч - ДУ-- Лестница 
телефона ответственного ДУ-пп (наружная) пп 

- Пандус (наружный) сотрудника мя оказания Г-п- Г-п - ДУ-
- Автостоянка и помощи при посадке в ДУ-пп пп 

парковка транспортное средство и Г-ч - Г-ч - ДУ-
высадке из не го 

ДУ-пп пп 

у У - ДУ-

nn 



2. Вход в здание 2.1 Наружная лестница не имеет 2.1 У входа в здание 2.1 Нанести контрастную К-ВНД К - ДУ- к ДУ-пандуса установить информацшо о маркировку на прозрачные O-н-ВНД пп пп 
-Лестница 2.2 Высоко находИТся кнопка вызова номере телефона полотна дверей О-в-ВИД O-н- O-н - ДУ-(наружная) домофона 

ответственного сотрудника 2.2 Нанести контрастную С-п-ВНД ДУ-пп пп 
- Пандус (наружный) 

для оказания помощи для маркировку на проступь С-ч-ВНД О-в- О-в -- Входная площадка 
входа в здание крайних ступеней Г-п-ВНД ДУ-пп ДУ-пп 

(перед дверью) 
2.2 Отрегулировать 2.3 У становить доступную Г-ч-ВНД С-п- С-п-ДУ-

- Дверь (входная) 
ДОВОДЧИКИ дверей кнопку домофона для открытия У-ВИД ДУ-пп пп 

- Тамбур 
дверей С-ч- С-ч-ДУ-

ДУ-пп пп 

Г-п- Г-п-ДУ-
ДУ-пп пп 

Г-ч- Г-ч-ДУ-
ДУ-пп пп 
у У-ДУ-

пп 
3. Пути движения 3.1 Лествицы внутри здания 3.1 Установить информацию 3.1 Нанести контрастную К-ВИД К-ДУ- К-ДУ-пп 

внутри здания необорудованны пандусами о направлении пути маркировку на проступь O-н-ВНД пп O-н-ДУ-движения к зонам целевого крайних ступеней O-в-ВНД O-н- пп 

-Коридор 3.2 Не предусмотрен пассажирский назначения и туалету 3.2 Нанести контрастную С-п-ВНД ДУ-пп O-в - ДУ-
(вестибюль, зона лифт 3.2 Организовать маркировку на прозрачные С-ч-ВНД О-в- пп 

ожидания, галерея, 

сопровождение инвалидов полотна дверей Г-п-ВНД ДУ-пп С-п-ДУ-

балкон) 3.3 Эвакуационные выходы на креслах-колясках, с 
Г-ч-ВНД С-п- пп 

- Лестница (внутри необорудованны пандусами патологией верхних 
У-ВИД ДУ-пп С-ч-ДУ-

здания) 
конечностей и с 

С-ч- пп 

-Пандус (внутри 
нарушениями зрения 

ДУ-пп Г-п-ДУ-

здания) 

Г-п - пп 

- Лифт пассажирский 

ДУ-пп Г-ч-ДУ-

(или подъемник) 
-Дверь 

Г-ч- пп - Пути эвакуации (в 
ДУ-пп У-ДУ-пп 
у 

т.ч. зоны 

безопасности) 



4. Зоны целевого 4.1 Отсутствует информация перед 4.1 Организовать 4.1 Организовать размещение К-ВНД К-ДУ- К-ДУ-пп 

назначения здания входом в помещение сопровождение и помощь инвалидов на креслах-колясках 
O-н-ВНД пп O-н-ДУ-

- Кабинетная форма 
инвалИдам с нарушениями рядом с выходом из помещения 

O-в-ВНД O-н- пп 

4.2 Не организованно размещение зрения, а также с патологией 4.2 Установить информацию С-п-ВНД ДУ-пп O-в-ДУ-

обслуживания инвалИдов на креслах-колясках рядом верхних конечностей при при входе в помещения 
С-ч-ВНД О-в- пп 

- Зальная форма с выходом из помещения получении ими услуг 
Г-п-ВНД ДУ-пп С-п-ДУ-

обслуживания 
Г-ч-ВНД С-п- пп 

- Прилавочная форма 
У-ВНД ДУ-пп С-ч-ДУ-

обслуживания 
С-ч- пл 

-Форма 
ДУ-пп Г-п-ДУ-

обслуживания с 
Г-п- пп 

перемещением по 

ДУ-пп Г-ч-ДУ-

маршруrу 

Г-ч- пп 

-Кабина 
ДУ-пп У-ДУ-пп 

индивидуального 

у 

обслуживания 

5. Санитарно- 5.1 В санитарно-гигиеническом 5.1 Разместить информацmо 5.1 Установить кнопку вызова К-ВНД К-ДУ- К-ДУ-пп 

гигиенические 
помещении отсутствует кнопка 

о туалете персонала в туалетной кабинке O-н-ВНД пп O-н-ДУ-

помещения 
вызова персонала 

5.2 Установить 5.2 Установить крючки для O-в-ВНД O-н- пп 

информацmо рядом со костьmей и тростей С-п-ВНД ДУ-пп O-в-ДУ-

- Туалетная комната 5 .2 Отсутствуют крючки для костьmей входом о контактном 
С-ч-ВНД О-в- пп 

- Душевая/ ванная и тростей 
номере сотрудника, который 

Г-п-ВНД ДУ-пп С-п-ДУ-

комната 
может открыть туалет 

Г-ч-ВНД С-п- пп 

- Бытовая комната 
У-ВНД ДУ-пп С-ч-ДУ-

(гардеробная) 

С-ч- пп 

ДУ-пп Г-п-ДУ-

Г-п- пп 

ДУ-пп Г-ч-ДУ-

Г-ч- пп 

ДУ-пп У-ДУ-пп 

у 



6. Система 6.1 Оrсутствует комплексная система 6.1 Органнзовать 6.1 Обес11С'IИТЪ систему К - ВНД К - ДУ- К - ДУ-11п 

информации на информации в зонах объс1m1 размещение комnлексноn 011овеще1111я о чрезвы•1аnных O-н - ВНД 1111 O-н - ДУ-

объекте системы информащш 11а снтуаuиях и эвакуации с учетом O-о - ВНД O-н - rrrr 
- комплексность 6.2 Система оповещения о всех зонах объеl\-m особснностсn вос11р11ятня С-п - ВНД ДУ-пп O-о - ДУ-

- единообразие и чрезвычаnных ситуаuнn не 6.2 Pnзмecnrrь 1111 сайте ОТДСЛЬIIЬIХ категорий С-•1 - ВНД О-о - /]/1 

непрерывность приспособлена к отдельным свсде1111я о6 ор111низа~1ш1 НIIВШНIДОВ Г-п - ВНД ДУ-лг1 C-r1 - ДУ-

- оповещение о категориям инвалидов дос,-уш1ост11 у•1рсждс11ю1 11 Г-ч - ВНД С-п - пп 

чрезвычайных ОIШЗЬIОЗСМЬIХ услуг 11.ЛЯ У - ВНД ДУ-пп С-•1 - ДУ-

ситуациях IIHIUUIIIДOO II д.руrщ МГН С-ч - Пfl 

ДУ-пп Г-п - ДУ-

Сайт организации Г-п - nп 

ДУ-лг1 Г-•1 - ДУ-

Г-ч - Пfl 

ДУ-лr1 У - ДУ-пп 
у --- -

7. Пут11 дв11жения к 7.1 По П)'ПI двllЖCtflUI "обьеt.-ту 0t 7.1 OpritJIIOOIЩTh pIOMCll!CIЩC К - RНД К - ДУ- К - ДУ-пп 

объек-rу от останов1ш на.хо~ nc:cтt11ruы ron1uiьнon 11редунрсд1rтелыюn 0-н lЗНД 1111 0-н - ДУ-

остановки необору довашсы с rmt111yaш 11 1111форма1u~н (обращение к 0-в - АIIД О- 11 - 1111 

I\Дbl llllllCТJ)ilWt tl раl101ш} С- 11 - ВНД ДУ-пп О-о - ДУ-

7.2 По пути двlt:ЖC/IIUI tt: ооьс:~.-ту от С- 11 - ВНД О-11 - ГJГI 

останов кн отсутству-ст r.u.,-i1.11ыtш1 Г-п - BI-IД ДУ·ГIГJ С-п - ДУ-

предупред,nепыw 1шфор.w 1щ}ur Г-ч - ВНД С-11 -- rm 
У - ВНД ДУ-пп С·1 1 - ДУ-

С- 1 1 - 1111 

ДУ-ш1 Г-п - ДУ-

Г-п - IШ 

ДУ-п11 Г-ч - ДУ-

Г-•1 - llГI 

ДУ-пп У -- ДУ-пп 

- '- у 

* - заполняется с учетом пршюжения 5 к Методике 

--
Состояние доступности объекта и услуг дл11 инвалидов и д р. МГН к О-11 О-в С-11 С-ч Г-п Г-ч у --
- на момент обследования B11/ t BIIД Blf/l ВНД внд ВНД внд внд 

- после неотложных мероприятий ( 1-ro этапа работ) ДУ-п11 ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп 

- после отложенных мероприятий (2-ro этала работ) ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ЛУ-пп ДУ-пп ДУ-ш, ДУ-пп 

- после капитального ремонта/ реконструкции (3-ro этапа работ) дч дч лч дч дч дч дч дч 



NoNo 
п/п 

Приложение 2 
к Паспорту доступности объекта и услуr № 6/н 
Лат.а.с.Ь~.?k!ИРОВания «_11_» декабря 20_1!_ г. 
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~-:,.~ан мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг (<<дорожная карта» объекта) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение r. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 53» 
Наиме11ова11ие объекта и оргаиизации 

183025, r. Мурманск, ул. Папанина, д. 3 
Адрес 

Категории 
Наименование мероприятий мrн 

(в соответствии со ст. 15 федерш~ьного закона №181-ФЗ в редакции зако11а (буквенное 
№419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг) обозначение) 

Срок Документ, которым 

НСПОJIНеНИЯ предусмотрено 

(и этап исполнение мероприятия 

работы*) (источник 
финансирования) 

Примечание 
(дата 

контроля и 

результат) 

1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам 

1 Разработка проекnю-сметной документации (для строительства / 
реконструкции/ капитального ремонта объекта) в соответствии с 

Все категории 
2030 

требованиями нормативно-технических документов в сфере (3 этап) 
обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») 

2 Осуществление строительства / реконструкции / капитального 
Все категории 

ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») 2030 



(3 этап) 
3** Создание условий индивидуальной мобильности для 

самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том 2030 
(3 этап) числе к местам предоставления услуг (по варианту «А»/ «Б») 

3.1 По территории объекта 
3.1.1 Ремонтные работы: 

2018 • Установка указательных табличек 
(1 этап) 

3.1.2 Ремонтные работы: 

• Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней 

• Выделить и обозначить не менее 10% парковочных мест для инвалидов 2024 
(не менее 1) 

(2 этап) • У становить на выделенном парковочном месте информацию о номере 
телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в 
транспортное средство и высадке из него 

3.2 По входV в здание 

3.2.1 Ремонтные работы: 

• У входа в здание установить информацию о номере телефона 2018 
ответственного сотрудника для оказаНИJI помощи для входа в здание 

(1 этап) • Отрегулировать доводчики дверей 

3.2.2 Ремонтные работы: 

• Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей 2024 
• Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней 

(2 этап) 
• У становить доступную кнопку домофона для открытия дверей 

3.3 По пvтям движения в здании 

3.3.1 Ремонтные работы: 

• у становить информацию о направлении пути движения к зонам 

2018 целевого назначения и туалету 

• Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с (1 этап) 1 

патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения 1 

1 

Ремонтные работы: 
1 3.3.2 2024 

1 
• Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней (2 этап) 
• Нанести контрастнvю маокиnовку на поозрачные полотна дверей 



l 

3.4 По зоне оказания vслvг 
3.4.1 Ремонтные работы: 

• Организовать сопровождение и помощь инвалид 2018 ам с нарушениями 

зрения, а также с патологией верхних конечностей при пол учении ими услуг (1 этап) 

3.4.2 Ремонтные работы: 

• Организовать размещение инвалидов на креслах-колясках рядом с 
выходом из помещения 

2024 

• У становить информацию при входе в помещения (2 этап) 

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям 

3.5.1 Ремонтные работы: 

• Разместить информацию о туалете 2018 
• У становить информацию рядом со входом о контактном номере (1 этап) 
соrnvдника, который может откnыть тvалет 

3.5.2 Ремонтные работы: 

• У становить кнопку вызова персонала в туалетной кабинке 2024 
• У становить крючки для костьmей и тростей (2 этап) 

3.6 По системе информации - 2018 

обеспечение информации на объекте с учетом нарушений (1 этап) 

функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов 

3.6.1 Надлежащее размещение оборудования и носителей информации 

(информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, 
2018 

вывесок) с собmодением формата (размер, контрастность), 
Все категории (1 этап) 

единства и непрерьmности инd:юрмации на всем объекте 

3.6.2 Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической с 
2030 

информации знаками, вьшолненными рельефно-точечным (3 этап) 

шрифтом Брайля, а также объемными изображениями 

3.6.3 Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация с 
2030 

для нее места ожидания 
(3 этап) 

3.6.4 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и Все категории 
2018 

эвакуации с учетом особенностей восприятия 
(1 этап) 

3.6.5 Развитие средств и носителей информации (информационно- Все категории 2018 

1о 1 



диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) (1 этап) 3.7 По пvтям движения к объекту 
3.7.1 Организация предоставления информации гражданам о наличии 

Все категории 
2018 

адаптированного транспорта к объекту (1 этап) 3.7.2 Организационные мероприятия по решению вопроса доступности 
2024 пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского Все категории 

(2 этап) транспорта 

П. 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 2018 
услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, (1 этап) 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения (К, О, С) 

1.1 Разработка и утверждение организационно-распорядительных и 
2018 иных локальных документов учреждения о порядке оказания Все категории 

(1 этап)) помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам 
1.2 Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных 

2018 задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим Все категории 
(1 этап) маломобильным гражданам (и их сопровождению) 

1.3 Организация систематического обучения (инструктажа) персонала 
2018 по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим Все категории 

(1 этап) маломобилъным гражданам (план инструктажа, журнал учета) 
1.4 Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан 

(инвалидов) о порядке организации доступности объекта и 
2018 предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания Все категории 

(получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном (1 этап) 
стенде, в индивидуальных памятках) 

1.5 Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с 
использованием русского жестового языка, с допуском на объект 

Г,С 2030 ( к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, (3 этап) тифлосурдопереводчика 



2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту 2018 
жительства (на дому) (1 этап) 

3 Организация предоставления услуг инвалидам в 2018 
дистанционном формате (1 этап) 

4 Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом 
особенностей восприятия, с отражением на нем информации о 2018 

Все категории 
(1 этап) 

состоянии доступности объекта и услvг 

* -мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - кап11тш,ы1ый ремо11т / реко11струкция / строительство 11ового зда11ия) 
** -мероприятия, указанные в п. 3 раздела/ (при нш~ичии откло11ений от действующих, обязатель11ых к испол11е11ию, требова11ий 11орматив110-тех11ических 
докуме11тов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязатель11ому согласова11ию с пол11омоч11ым представителем обществе1111ого объединения иивш~идов 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель о_б._ществен~оrо объединения инвалидов 
_j_jf (){}il(/) !;Jc,.,ft,( ~ Rlf'Leal/ vj_~ ,(_{4,t«s_ с. 

.мf1~азвание организаци,ц lfJ ~ 
"_Ju :.____ ( () /") • tyJ:1 teiat.Jc:: ) 

+ 1 q 6Ьо~ t; J ( w Фамилия, Имя, Отчество 
Координат~ для связи с:_ 

Дата согласования «Д» JR.U(r.,,e,,p 20 ;g г. 

Согласовано без замечаний /--G-Замечанияr.ш (ненужиое зачеркиуть) 

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***: 

••• -мож·ет быть пр11ложе110 в виде Акта сог11асова11ия w1u Акта размгласий 



Приложение к приказу 

Министерства социального развития 

Мурманской области 
от_ октября 2018 года 

Приложение 3 
к Паспорту доступности объекта и услуг № б/н 
Дата формирования «_J;J_» декабря 20 18 г. 

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

(до реконструкции/капитального ремонта здания) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 53» 

Структурно-

функциональные 

зоны и элементы 

объекта 

Территория, 

прилегающая к зданию 

Вход (входы) в здание 

Пути движения внутри 

здания (в т. ч. пути 
эвакуации) 

Зоны целевого 

назначения здания 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

Система информации и 
связи на объекте 

ВСЕГО 

Наименование объекта II организации 

г. Мурманск. ул. Папанина. д. 3 
Адрес 

Объем финансовых средств, необходимых для Объем финансовых средств, фактически израсходованных на 
обеспечения доступности объекта и услуг для всех реализацию мероприятий по обеспечению доступности 

категорий инвалидов и других МГН объекта и услуг для всех категорий инвалидов и щ 1угих МГН 
На неотложные На отложенные 

Всего, 
На неотложные На отложенные 

мероприятия мероприятия мероприятия мероприятия 
Всего, 

(1 этап), тыс. руб. (2 этап), тыс. руб. тыс. руб. 
(1 этап), тыс. руб. (2 этап), тыс. руб. 

тыс. руб. 

5 100 105 

2 150 152 

7 150 157 

5 250 255 

4 450 454 

6 100 106 

29 1200 1229 

Источник 
финансирования 
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