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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Владивостока» 

имени Героя Российской Федерации Рыбака Алексея Леонидовича

ПРИКАЗ

06.04.2015 г. г. Владивосток № 110-А

О разработке плана мероприятий по программе «Доступная среда»

На основании письма Управления по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации г. Владивостока

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Поручить Исаковой Нелли Николаевне, заместителю директора по 
административно -  хозяйственной работе. Разработать паспорт 
доступности «Доступная среда» для МБОУ «СОШ № 25» и 
согласовать его с административно -  территориальным управлением 
администрации Первомайского района департамента труда и 
социального развития Приморского края.

2. Поручить Исаковой Нелли Николаевне, заместителю директора по 
административно -  хозяйственной работе, оборудовать вход в школу 
звуковым сигналом для подъема обучающихся и персонала с 
ограниченными возможностями.

3. Поручить Исаковой Нелли Николаевне, заместителю директора по 
административно -  хозяйственной работе, все межрекриационные 
дверях с пластиковыми вставками выделить контрастно.

4. Поручить Исаковой Нелли Николаевне, заместителю директора по 
административно -  хозяйственной работе, на всех лестничных 
пролетах каждую нижнюю ступеньку выделить контрастной 
тактильной полосой.

5. Поручить Исаковой Нелли Николаевне, заместителю директора по 
административно -  хозяйственной работе, установить на входной 
калитке ручку для открывания и закрывания дверей.

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на Исакову Нелли 
Николаевну, заместителю директора по административно -

Дирек Р.И. Добродомова



УТВЕРЖДАЮ

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ __________________

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование объекта - МБОУ «СОШ №25»
1.2. Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Никифорова 41а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - 3 этажа - 2289м2 л
- наличие прилегающего земельного участка - 3411м
1.4. Год постройки здания - 1965 
капитального ремонта
1'.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2015г

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: школа реализует основные и дополнительные 
общеобразовательные программы следующих видов: начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно) -  на объекте, на дому.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 6.5 до !8 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)
- 1030 чел., вместимость -1 030 чел., пропускная способность 1 030 чел, в день
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус - № 30; № 27 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -  нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м
3.2.2 время движения пешком -  (10~15мин)

Ж ^ ЪН0Г°Ш
-----■^Начальник отдела АТУ 

омайского района
/ /  * 
if Si/. тамента труда и 

ьного развития 
иморского края 
А.И.Бондарева 

2015 г.



5. Особые отметки

ПРИЛ 0){СЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 4 л.
на 3 л. 
на 5 л. 
на 7 л. 
на 4 л. 
на 3 л.

Результаты фото фиксации на объекте внесены в Приложения к Акту обследования
Поэтажные планы, паспорт БТИ н а __________ л.
Другое-нет

Руководитель
рабочей группы - заместитель директора школы по АХЧ -  Исакова Н.Н____________

Члены рабочей группы:

Главный специалист управления по работе ^муниципальными учреждениями города 
Владивостока -  Шатенко В .В .______ , /Э и х о . п о /  ^ ____________________

Секретарь школы -  Урзова О.Н. _______________________

Заместитель начальника отдела административного 
территориального управления Первомайского района 
Департамента труда и социального развитая
Приморского края -  Токарева И,В.___ ____________________________________

Старший инспектор отделения назначения социальных выплат отдела АТУ 
Первомайского района департамента труд ития

Председатель Общества инвалидов Первомайского, района г, Владивостока Приморской 
краевой организации общероссийской ^ "  яское
общество инвалидов» - Гаврилов А.В.

Приморского края - Латыпова С.Р.

Управленческое решение согласовано «____ »
Комиссией (название).___________________________

20___г. (протокол №______)

I
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1

альтернативной 
формы обслуживания

4 Зона целевого назначения (целевого 
посещения объекта)

технические решения 
невозможны -  
организация 
альтернативной 
формы обслуживания

|
5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах) Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) Текущий ремонт

8. Все зоны и участки

*- указываемся один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на* Карте доступности субъекта Российской 
Федерации с о г л а с о в а н </р <7/ —

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи 
» уполномоченного представителя объекта)

c ^ Y  ̂

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Луц М.Д.. и.о. директора МБОУ ДОД ДХШ № 1 г. Владивостока, телефон 241-39-05 
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

I



АНКЕТА 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «СОШ №25»
1.2. Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Никифорова 41а
1.3. Сведения о размещении объекта:
~ отдельно стоящее здание - 3 этажа - 2289м2
- наличие прилегающего земельного участка: - 3411м2 t
1.4. Год постройки здания - 1965 
последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2015г 

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование -  согласно Уставу). - 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 25 г. Владивостока»
Юридический адрес учреждения: Приморский край, г. Владивосток, ул. Никифорова 418
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Управление по работе с муниципальными учреждениям 
образования администрации города Владивостока
1.12. Адрес вышестоящей организации: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фокина 11, факс 
226-84-43, E-mail: аого!тю@,vic.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: школа реализует основные и дополнительные 
общеобразовательные программы следующих видов: начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей. а
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте,, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно) -  на объекте, на дому.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 6.5 до !8 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигат^лыюго 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития


