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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 -
хозяйственнс ~ 

7. Контроль з а :

Директора МБОУ <« 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. 2-я Строительная, 7
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - 2 этажа - 1130,2м2
- наличие прилегающего земельного участка - 3488м2
1.4. Г од постройки здания - 1949 
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 и дополнительного 
образования детей.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на 
дому, дйстанционно) -  на объекте, на дому.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 6.5 до !1 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) - 350 чел., вместимость -350 чел., пропускная способность 350 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)
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: более 5°

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

Начальник отдела АТУ 
ервомайского района 

партамента труда и 
иального развития 

иморского края 
А.И.Бондарева 

2015г.



\

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

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

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

Руководитель
рабочей группы - заместитель директора школы по АХЧ -

Члены рабочей группы:

Главный специалист управления по работе с/мунигйг^альными учреждениями города 
Владивостока -  Шатенко В .В .___________ ,

Секретарь школы -  Урзова O.H.

Заместитель начальника отдела административного 
территориального управления Первомайского района 
Департамента труда и социального развития , 
Приморского края -  Токарева И.В.______~

Председатель Общества инвалидов Первомайского района г. Владивостока Приморской 
краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» - Гаврилов А.В._____

Старший инспектор отделения назначений^ совда ных выплат отдела АТУ 
' Первомайского района департамента TpyAajj^pianb^r швития 

Приморского края - Латыпова С.Р.

Управленческое решение согласовано «____ » _____________20___ г. (протокол №_
Комиссией (название)._____________________________________________________________



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. 2-я Строительная, 7
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - 2 этажа - 1130,2м2
- наличие прилегающего земельного участка: - 34881м2
1.4. Год постройки здания - 1949г 
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. 2-я Строительная, 7
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: gorono@vlc.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 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 11 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) - 350 чел., вместимость -350 чел., пропускная способность 350 чел, в день
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

mailto:gorono@vlc.ru


УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела АТУ 

Первомайского района 
•тамента труда и социального 
^фгаштия Приморского края

t u c i s & S s  2015г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта МБОУ«СОШ№25»
1.2. Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Строительная, 7
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание __2_ этажей, 1130,2 м2
- наличие прилегающего земельного участка - 3488 м2
1.4. Год постройки здания - 1949,
- капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -  2015г, 

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Владивостока» имени героя Российской 
Федерации - Рыбака Алексея Леонидовича.
Юридический адрес организации: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Строительная, 7
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 учреждениями 
образования администрации города Владивостока
1.12. Адрес вышестоящей организации: 690091, г. Владивосток, ул. Фокина д. 11 
тел.253-45-41, факс 226-84-43. E-mail: gorono@vlc.ru

mailto:gorono@vlc.ru

