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Город Приозерск 

Ленинградской области 

2021 год 



I. 
 

Пролонгировать внесенные изменения и дополнения в паспорт доступности 

муниципального общеобразовательного учреждения «Приозерская начальная школа – 

детский сад, реализующая адаптированные образовательные программы», (объекта 

социальной инфраструктуры) для инвалидов и предоставляемых услуг, утвержденные 

распоряжением директора   № 200/1 от 04.08.2019 года, а именно: 

 

1. Пункт 3.1. Паспорта изложить в следующей редакции: 

«3.1.  Путь следования к объекту пассажирским городским (пригородным) 

транспортом, школьным автобусом (описать маршрут движения с использованием 

пассажирского транспорта): 

3.1.1. 

1. По г. Приозерску – городской автобус, маршрут №1 

2. Из населенных пунктов: п. Починок, п. Приладожское, п. Кузнечное, п. Коммунары,  

п. Ромашки, п. Бригадное, п. Плодовое – на рейсовом автобусе 

3. Из населенных пунктов: п. Кузнечное, п. Коммунары – на электропоезде 

  3.1.2.  Путь следования к объекту школьным (описать маршрут движения с 

использованием школьного автобуса) 

1. По г. Приозерску – школьный автобус, маршрут №2 

2. Из населенного пункта: п. Ларионово – на школьном автобусе, маршрут №2 

3. Из населенных пунктов: п. Плодовое, п. Починок,  

– на школьном автобусе, маршрут №1 

 

 2. Пункт 3.2. Паспорта изложить в следующей редакции: 

  «3.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту      

предусмотрено».   

 

3. Пункт 3.2.3. Паспорта изложить в следующей редакции: 

«3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути до здания ОУ (да, 

нет), да» 

 

II. 

 
Внести в паспорт доступности муниципального общеобразовательного учреждения   

  «Приозерская начальная школа – детский сад, реализующая адаптированные  

образовательные программы», (объекта социальной инфраструктуры) для инвалидов и 

предоставляемых услуг утвержденный приказом директора   № 187/1 от 04.10.2016 года, 

следующие изменения и дополнения за 2020г.: 

 
1. Пункт 1.4. Паспорта изложить в следующей редакции: 

«1.4.  Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - в 2021 году; 

капитального – нет.» 

 

2.  Пункт 2.4. Паспорта изложить в следующей редакции: 

  «Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 

на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно».   

 

3. Пункт 2.7. Паспорта изложить в следующей редакции: 

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность 96 обучающихся начальных классов, 45 

воспитанников дошкольных групп. 



 

4. Подпункт 3.2.5.пункта 3.1. Паспорта дополнить и изложить в следующей редакции: 

Информация на пути следования к объекту:  визуальная; 

 

Проделанная работа для обеспечения соответствия уровня доступности для 

инвалидов объекта: 

 

№ 

п/п 

Показатели доступности Отметка о выполнении 

 

Дата / период 

выполнения 

1. Наличие на объекте 

надлежащего размещения 

оборудования и носителей 

информации, необходимых 

для обеспечения 

беспрепятственного доступа к 

объекту 

Приобретены и установлены 

(размещены): 

- кнопка вызова персонала для 

инвалидов; 

- тактильная вывеска с 

информацией на входе в здание 

МОУ, выполненная рельефно-

точечным шрифтом Брайля на 

контрастном фоне; 

- 2 (две) мнемосхемы с 

планами  этажей МОУ, 

выполненные рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

 

 

апрель 2020г. 

 
  

 
5. Пункт 3.3. Паспорта изложить в следующей редакции: 

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

БЫЛО 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН «ДУ» 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Б» 

4 с нарушениями зрения «ДУ» 

5 с нарушениями слуха «А» 

6 с нарушениями умственного развития «А» 

ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН «ДУ» 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Б» 

4 с нарушениями зрения     «Б» ** 

5 с нарушениями слуха   «А» 

6 с нарушениями умственного развития «А» 

 



**ДОПОЛНЕНИЕ 

 

В МОУ приобретены: 

    - электронная трость для слепых; 

    - устройство для слепых «электронный терминал» 

 

 

6. Главу 4. Паспорта дополнить пунктом 4.4. и читать в следующей редакции: 

 

4.4. Проделанные объёмы и виды работ, необходимые для приведения объекта и 

порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с 

требованиями законодательства РФ: 

 

№ 

п/п 
Объёмы и виды работ  

Дата / период 

выполнения 

1. Территория, прилегающая к зданию 

1.1. Устройство (капитальный ремонт) пешеходных дорожек, в 

том числе для маломобильных групп населения на 

территории образовательной организации 

июнь – август 2019г. 

2. Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по 

объекту к месту получения услуг 

2.1. Приобретена и установлена (размещена): 

- кнопка вызова персонала для инвалидов. 

 

 

апрель 2020г. 

2.2. Приобретена и установлена в музыкальном зале 

индукционная петля 

февраль 2020г. 

2.3. Установлено устройство для слепых «электронный 

терминал» 

август 2020г. 

3. Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей 

информации для лиц с нарушениями слуха и зрения 

3.1. Приобретены и установлены (размещены): 

- тактильная вывеска с информацией на входе в здание 

МОУ, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля 

на контрастном фоне; 

- 2 (две) мнемосхемы с планами  этажей МОУ, 

выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

апрель 2020г. 

4. Предоставление услуг 

4.1. Проведение инструктирования сотрудников по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объекта и услуг 

инструктирование100% 

сотрудников 

 4 квартал 2020 г. 

 

 

 


