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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

Раздел I. Общие сведения об объекте 

 

Наименование показателя Значение показателя 

 

Раздел 1. Общие сведения об объекте 

1.1. Полное и сокращённое наименование 

организации (объекта), 

1.1.  Муниципальное образовательное учреждение 

Центр информационных технологий 

(МОУ ДО ЦИТ) 

1.2. Почтовый адрес, телефон, e-mail, 

сайт организации 

 

1.2.  188760, Ленинградская область,  

город Приозерск, улица Северопарковая, дом 5,  

тел. 8 (813-79) 32-439, 32-063, 31-573 

priozersk-cit@mail.ru 

http://www.priozersk-cit.ru/  

1.3. Ведомственная принадлежность  1.3. Образовательное учреждение 

1.4. Вышестоящая организация: полное и 

сокращенное наименование. почтовый 

адрес, телефон, факс 

1.4. Комитет образования муниципального 

образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

188760, Ленинградская область, город Приозерск, 

улица Маяковского, д.36,  

тел./факс 8 (813 79) 37 805 

 

1.5. Форма собственности 1.5. Муниципальная 

1.6. Должностные лица объекта: 1.6.1. Печанская Людмила Викторовна 

8 813 79 32-439 

8 813 79 32-063 

8 813 79 31-573 

+7 921 798 12 85 

1.6.1. Ф.И.О. руководителя, телефон 

рабочий, домашний, мобильный 

1.6.2. Другие руководители 

подразделений , руководители арендных 

предприятий (ФИО, телефон рабочий, 

домашний, мобильный) 

1.6.3. Директор МОУ «СОШ № 1» 

Баркалова Наталья Викторовна 

8 813 79 36 886 

8 813 79 33 410  

1.7. Размещение объекта 

по отношению к транспортным 

коммуникациям: 

1.7.1. Наименование ближайшей 

железнодорожной станции, расстояние до 

нее (км) 

1.7.2. Наименование ближайшего 

аэропорта, военного аэродрома, 

вертолетной площадки, расстояние до них 

(км) 

1.7.3. Наименование ближайшего речного 

порта, расстояние до него (км) 

 

 

 

1.7.1. Железнодорожная станция Приозерск – 2 км. 

 

 

1.7.2. Пос. Громово – военная авиабаза – 48 км. 

Раздел 2 Характеристика объекта 

2.1. Среднее и максимальное число лиц, 

находящихся на объекте (количество 

учащихся) 

2.2. Временной режим работы объекта, 

период доступа посетителей 

 

2.1. 50-67 учащихся 

 

 

2.2.  С 9.00 до 20.00 

 

 

mailto:priozersk-cit@mail.ru
http://www.priozersk-cit.ru/


2.3. Подвальное, чердачное и поэтажное 

построение объекта, инженерные и другие 

коммуникации объекта (составляются 

схемы и прилагаются к паспорту) 

2.4. Наличие путей эвакуации, 

центральных и запасных выходов 

(наносится на схему и прилагаются к 

паспорту) 

2.5. Наличие на территории объекта 

систем жизнеобеспечения, их 

расположение, площадь (кв.м.) 

(трансформаторные подстанции, 

электрощитовые, котельные, бойлерные, 

резервные источники электропитания, места 

хранения газовых баллонов) 

2.3. не имеет 

 

 

 

2.4. См. Приложение № 1 

 

 

 

2.5. См. Приложение № 2 

 

 

2.6. На территории учреждения объектов систем 

жизнеобеспечения нет 

Раздел 3 Сведения о персонале объекта  

Численность персонала:  

3.1. По штатному расписанию 24 человека 

3.2. Фактическая численность 17 человек 

3.3. Среднее и максимальное число лиц 

персонала, находящихся на объекте 

10-15 человек 

Раздел 4 Сведения об объекте  

Арендуемое помещение МОУ «СОШ № 1»:  

4.1.1. Площадь (кв.м.) 491,9 м2 

4.1.2. Периметр (м) 101 м 

4.1.3. Краткая характеристика местности 

в районе расположения объекта (рельеф, 

прилегающие лесные массивы, возможность 

скрытного подхода к объекту) 

Школа находится в заводском районе города 

Приозерска. 

Скрытных подходов к зданию нет. 

4.2. Инженерные заграждения:  

4.2.1. Конструкция и параметры, в т.ч. 

высота (м), общая протяженность (м) 

ограждения периметра 

4.2.1. Территория школы по периметру имеет 

металлическое ограждение общей протяженностью 

700 м, высота заграждения – 1,8 метра. 

С целью ограничения скорости движения транспорта 

по улице Северопарковая установлены инженерные 

сооружения в виде «лежачих полицейских». 

4.2.2. Сведения об оборудовании 

ограждения периметра дополнительными 

защитными средствами 

 

4.2.3. Сведения об оборудовании здания 

дополнительными средствами защиты 

(железные двери, оконные решетки,  

бронированные стекла) 

Здание МОУ ДО ЦИТ оборудовано 

дополнительными средствами защиты: установлены  

железные двери на центральном входе, на окнах 

металлические жалюзи. 

4.2.4. Технические средства обнаружения 

и сигнализации периметра, окон, входов 

(запасных выходов), путей подвода 

инженерных коммуникаций, их 

характеристика 

Установлена система внутреннего видеонаблюдения: 

у центрального входа, запасных выходов МОУ 

«СОШ № 1» 

 

 



Раздел 5. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации доступности объекта  
(формы обслуживания)* 

  «А» «Б» «ДУ» «ВНД» 
  доступность специально доп.помощь  

  всех зон и выделенные сотрудника, не организована 

  помещений - участки и услуги на дому, доступность 

  универсальная помещения дистанционно  

1 Все категории инвалидов и 
МГН в том числе инвалиды: 

    

2 Передвигающиеся 
креслах-колясках 

на   Х  

3 с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

 Х   

4 с нарушениями зрения   Х  

5 с нарушениями слуха Х    

6 нарушениями умственного 
развития 

   Х 

 

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны 

специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, 

услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2016 

 

Раздел 6. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 
№ 
п/п 

Основные структурно- 
функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе для основных категорий 
инвалидов** 

  Инвалиды, Инвалиды с Инвалиды Инвалиды Инвалиды с 

  использующие патологией по зрению по слуху умственными 

  для опорно-   нарушениями 

  перемещения двигательного    

  кресло-коляску аппарата    

  К О С Г У 

1 Территория, прилегающая к 

зданию 
ДУ ДП ДУ ДП ДП 

2 Входы в здание 
ВНД ДЧ ДУ ДП ДП 

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

 

ВНД 
 

ДП 
 

ДУ 
 

ДП 
 

ДП 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

 

ВНД 
 

ДП 
 

ДУ 
 

ДЧ 
 

ВНД 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 
ВНД ВНД ДУ ДП ДП 

6 Система 

объекте 

информации на 
ДП ДП ДУ ДЧ ДП 

7 Пути движения к объекту 

(от остановки транспорта) 
ВНД ДП ДП ДП ДП 

 

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать 

категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать 

категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно. 

 



II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский 

рынок и сфера услуг, другое): образование. 

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги. 

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

обеспечение доступа к месту предоставлении услуги, на дому, дистанционно): на объекте 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность): по расписанию 

2.7. Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа развития) инвалида, ребенка‐
инвалида (да, нет): нет 

 

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА 

№ п/п Основные показатели доступности для инвалидов объекта 

Оценка состояния 

и имеющихся недостатков 

в обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

объекта 

1 2 3 

1 
выделенные стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов 
нет 

2 сменные кресла‐коляски нет 

3 адаптированные лифты нет 

4 поручни нет 

5 пандусы есть выносной 

6 подъёмные платформы (аппарели) нет 

7 раздвижные двери нет 

8 доступные входные группы нет 

9 доступные санитарно‐гигиенические помещения нет 



10 
достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 
нет 

11 

надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

нет 

12 

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, зрительной 

информации – звуковой информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации – 

знаками, выполненными рельефно‐точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

есть вывеска с названием 

учреждения 

13 
дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 
нет 

14 иные нет 

 

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

№ п/п 
Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния 

и имеющихся недостатков 

в обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 2 3 

1 

наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно‐точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

да 

2 

наличие акустических средств (звонок для вызова 

дежурного), тактильные средства, визуальные средства 

для обеспечения доступности для инвалидов объекта 

и услуг в соответствии с законодательством РФ 

и законодательством субъекта РФ.  

да 

3 

обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки‐проводника 

при наличии документа, подтверждающего её 

специальное обучение, выданного по форме 

да 



и в порядке, утверждённом приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

4 

наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, индукционных 

петель и звукоусиливающей аппаратуры 

нет 

5 

адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц 

с нарушением зрения (слабовидящих) 

да 

6 обеспечение предоставления услуг тьютора нет 

7 

Иные 

 

 

нет 

 

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ 

И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА 

И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым 

для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их доступности 

для инвалидов 

Сроки 

2 

Пройти курсы повышения квалификации, позволяющие осуществлять 

обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам 

по 

необходимости 

3 Внести в штатное расписание по необходимости штатную единицу тьютора 
по 

необходимости 

4 

Провести обучение и инструктаж с персоналом МОУ ДО ЦИТ для работы 

с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности 

для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ 

и законодательством субъекта РФ 

по 

необходимости 

5 

Внести изменения в должностные инструкции персонала МОУ ДО ЦИТ 

для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии 

с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ 

по 

необходимости 



6 

Размещать на сайте МОУ ДО ЦИТ информацию о работе учреждения 

с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности 

для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ 

и законодательством субъекта РФ 

постоянно 

8 Приобретение оборудования при поступлении детей в учреждение 
по 

необходимости 

 

VI. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ: 

№ 
Наименование 

товара 

Требования к качеству 

товара (обязательные требования, 

нормативный акт, свойства) 

Ед. 

Из

м. 

(п., 

шт., 

ком

пле

кт) 

Кол

-во 

Цена за 

ед., в руб. 

Сумма, в 

руб. 

1 Стол для песочной 

анимации  

Стол для песочной анимации 54см*74см МДФ 

(цветная LED подсветка 256 цветов + 1 кг 

песка в комплекте) + ножки! 

шт. 1 5900,00 5900,00 

Маркерная крышка для планшета шт 1 900,00 900,00 

2 Песок для 

светового стола 

для рисования 

песком 

Набор 10 цветов по 1 кг. Общий вес: 10 кг шт. 1 1155,00 1155,00 

3 Акустические 

средства (звонок 

для вызова 

дежурного), 

тактильные 

средства, 

визуальные 

средства 

Мнемосхема с шрифтом Брайля 420*300мм шт 1 9700,00 9700,00 

Система звукового оповещения для людей с 

ограниченными возможностями 

шт 1 11573,00 11573,00 

ИТОГО: шт 5 29228,00 29228,00 

 

6.1. Период проведения работ до 2030 года в рамках исполнения плана мероприятий 

(«дорожная карта») МОУ ДО ЦИТ города Приозерска по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам. 

6.2. Паспорт доступности размещен на сайте МОУ ДО ЦИТ г. Приозерска 

http://www.priozersk-cit.ru/  
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Приложение № 1 

План здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

План путей эвакуации 

 


