
  УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы № 436 

_________ М.А.Есипенко 

Приказ от 21.08.2020 № 124 

 
 

ПАСПОРТ 

доступности для инвалидов объекта и  предоставляемых на нем услуг 

в сфере образования (далее – услуги) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 436  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

1. Краткая характеристика объекта 

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 

198412, Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Победы,  дом 28, корпус 2, литер А 

Наименование предоставляемых услуг: 

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Сведения об объекте:  

-отдельно стоящее здание 2-4 этажа: 7393.2 кв.м  

-прилегающий земельный участок:  13 294 кв.м. 

Год постройки здания - 1983, последнего капитального ремонта – 2011. 

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 

наименование согласно Уставу, сокращенное наименование): 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга, школа № 

436. 

Адрес места нахождения организации: 

198412, Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Победы,  дом 28, корпус 2, литер А 

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): оперативное управление. 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная. 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная): региональная. 

Наименование и адрес вышестоящей организации: 

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга, 198510, Санкт-

Петербург, улица Калининская, дом 7. 

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте 

услуг населению 

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): образовательная 

Наименование предоставляемых услуг:  

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

присмотр и уход; 

реализация дополнительных общеразвивающих программ  

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 

пропускная способность): 575 
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Форма способа оказания услуг (по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): по 

месту предоставления услуги, на дому. 

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети. 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): все. 

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта 

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра)нижеуказанных показателей 

и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: 

да (соответствуют дляК, О, С, Г, У/ соответствует частично (условно) для К, О, С, Г, У / 

не соответствуют, для К, О, С, Г, У) / нет. 

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет 

2. Пандус стационарный наружный: да, не  соответствует К,О 

3. Пандус стационарный внутренний: нет 

4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет 

5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О,С,Г,У  

6. Внутренняя лестница входной зоны: нет 

7. Поручни наружные входной зоны: нет 

8. Поручни внутренние входной зоны: нет 

9. Дверные проемы входной зоны: да, не  соответствуют К,О,С,Г,У 

10. Подъемные платформы наружные: нет 

11. Подъемные платформы внутренние: нет 

12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): да, 

соответствует К,О,Г,У не соответствует С 

13. Лифт пассажирский: нет 

14. Лифт грузовой: нет 

15. Мобильные лестничные подъемники: нет 

16. Санитарно-гигиенические помещения: да , не соответствует К,О,С,Г,У  

17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий 

инвалидов К,О,С,Г,У : да, соответствует К,О,Г,У не соответствует С 

17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения 

инвалидов с нарушениями зрения: нет 

17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации  

в виде: 

звуковой информации: нет 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет 

17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде 

зрительной информации: нет 

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения 

информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет  

18. На официальном сайте учреждения СПб ГБУ «ЦБС Петродворцового района»  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://eu436spb.ru/ 

размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да 

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да 
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4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения объект не предоставляет услуг для инвалидов, инвалиды 

рассматриваются только в качестве посетителей. Объект является в настоящее время 

недоступным / частично (условно) доступным для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ 

согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов  

и других маломобильных групп: 

 

№ 

п/п 

Категории 

инвалидов, 

для 

которых 

разработан

ы меры 

К, О, С, Г, У 

 

Принятые меры для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления услуги на 

Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения 

реконструкции или капитального ремонта 

 

№ приказа, 

дата 

1 2 3 4 

Основные меры 

1  

Зона: территория, прилегающая к Объекту, 

принадлежащая организации, расположенной на 

Объекте (пути движения  

по территории) 

 

1.1 К,О,С,Г,У 

Территория, прилегающая к объекту огорожена. 

Достаточно место для проезда, маневрирования на 

кресле-коляске. Перед входом на территорию   

расположена входная калитка, рядом с калиткой, 

установлена информационная табличка с номером 

телефона 417-38-35 ответственного сотрудника 

организации, для оказания помощи инвалиду по 

сопровождению до места предоставления услуги, 

оформлена в виде информационного тактильного знака 

«Инвалид», пиктограмма на контрастном фоне. 

У входных ворот определено место для собаки 

поводыря. 

Пути перемещения к главному входу доступны. 

 

1.2 К,О,С,Г,У 

Приказом от 16.09.2019 № 197 

назначены ответственные сотрудники учреждения: 

дежурные администраторы 

(Поцулевичус  С.В., Ченцова Н.Н., Зерцалова Н.А., 

Федотова Ю.О., Есипенко О.В., Мамедова Т.В.) 

для сопровождения МГН и инвалидов, в том числе  

передвигающихся  на кресле-коляске, входному узлу, 

помощи при входе и выходе из здания, по путям  

перемещения внутри  здания,  до места предоставления 

услуги, перемещения внутри здания и ситуационную 

помощь, с которыми проведен инструктаж в 

соответствии с приказом и в должностные инструкции, 

которых внесены соответствующие изменения.  

Информация о проведении инструктажа в отношении 

Приказ  

от 

16.09.2019

№ 197 
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вышеуказанных сотрудников отражены в журнале 

проведения инструктажа  

(инструктаж проведен 16.09.2019)  

провел Петровская М.А. зам.директора по АХЧ 

2  

Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, 

входные площадки, подъемные платформы, 

входные тамбуры, входные двери, вестибюли) 

 

2.1 К,О,Г,У 

Слева от лестничного марша установлена кнопка 

вызова ответственного сотрудника организации, для 

оказания помощи инвалиду по сопровождению до 

места предоставления услуги, оформлена в виде 

пиктограммы «Кнопка вызова Инвалид», на 

контрастном фоне 

 

2.2 С Кнопка вызова не соответствует.  

2.3 К 
Перед входом  установлен стационарный пандус. 

Частично доступный. 
 

2.4 О,С,Г,У 

Перед входом  установлен наружный лестничный 

марш. 

Частично доступный. 

Крыльцо на входном узле имеет навес над входной 

дверью в здание. 

Установлена пиктограмма указывающая направление 

вход  

 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

К,О,С,Г,У 

Стеклянные полотна дверей тамбура имеют 

контрастную маркировку.  

На входной двери указано направление открывание и 

закрывание входной двери. 

На выходе из входной двери установлен световой маяк  

«Выход из помещения». 

Помощь до места предоставления услуги по 

требованию, включая допуск на объект 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и 

инвалидов с нарушениями зрения, использующих 

собаки-поводыря при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение  

 

2.6 К,О,С,Г,У 

Преодоление  пандуса, лестничного марша, оказание 

ситуационной помощи инвалидам при учреждении 

предоставляется см.пункт  1.2 

Приказ  

от 

16.09.2019

№ 197 

 

3  

Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, 

переходы в другое здание, дверные и открытые 

проемы, внутренние лестницы, внутренние 

пандусы, подъемные платформы, лифты, пути 

эвакуации) 

 

3.1 К,О,С,Г,У 

Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и 

открытые проемы, достаточны для проезда и 

маневрирования на кресле-коляске. 

Установлены пиктограммы указывающие  направления 

передвижения инвалидов и МГН. 
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Установлены пиктограммы указывающие направление 

«вход». 

На дверях указано направление открывание и 

закрывание двери. 

Лестничный марш межэтажный не оборудован для 

инвалидов. Лестничный марш имеет пиктограмму 

Установлены пиктограммы указывающие  направления 

передвижения инвалидов и МГН. 

Стеклянные полотна дверей  имеют контрастную 

маркировку. Перемещение МГН и инвалидов внутри 

здания организовано с помощью ответственных за 

сопровождение сотрудников. 

3.2 О,С,Г,У 
Эвакуационный выход условно доступен с помощью 

ответственных за сопровождение сотрудников. 

Приказ  

от 

16.09.2019 

№ 197 

3.2 С Тотально слепым требуется сопровождение  

3.3 К,О,С,Г,У 
Оказание ситуационной помощи инвалидам при 

учреждении предоставляется см.пункт  1.2 

Приказ  

от 

16.09.2019 

№ 197 

4  Зона: места обслуживания инвалидов  

4.1 К,О,С,Г,У 

Предоставление услуг для инвалидов и МГН 

организовано на первом этаже здания в сопровождении 

сотрудника 

 

4.2 К,О,С,Г,У 

На справочном стенде  указана  информация о 

предоставления услуги и расположения помещений 

для инвалидов и МГН. 

Аудитория для приёма посетителей инвалидов 

располагается на первом этаже. Имеет указывающую 

пиктограмму. 

Медицинский кабинет располагается на первом этаже . 

Имеет указывающую пиктограмму. 

 

4.3 К,О,С,Г,У 

По вопросам  обучения на дому/дистанционно 

обращаться к заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, Ченцовой Наталье Николаевне. 

 

5  

Зона: санитарно-гигиенические помещения 

(туалетные  

и душевые кабины) 

 

5.1 К,О,Г,У 

На 1 этаже. Пиктограммой «инвалид», и 

информационной табличкой указано направление в 

санузел. 

 

5.2 К,О,С,Г,У 
Оказание ситуационной помощи инвалидам при 

учреждении предоставляется см. пункт  1.2 

Приказ  

от 

16.09.2019 

№ 197 

6  Информационное обеспечение на Объекте  

6.1 К,О,С,Г,У 

Информационное обеспечение на объекте 

обеспечивается с помощью ответственного за 

сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с 
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приказом. п.1.2 

6.2 К,О,С,Г,У 

На официальном сайте учреждения  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещена 

информация о предоставляемых услугах, о 

доступности для инвалидов  на объекте. 

http://eu436spb.ru/ 

На сайте учреждения  размещены: 

-контактная информация; 

-информация о путях движения к объекту от 

ближайшей остановки наземного пассажирского 

транспорта (схема); 

- версия сайта для слабовидящих граждан 

- информация с указанием наличия / отсутствия 

парковки; 

-информация о предоставляемых услугах; 

-порядок предоставления услуг инвалидам; 

-условия доступности по зонам, наименованию зон для 

различных категорий инвалидов; 

для инвалидов наличия / отсутствия санузла для 

инвалидов. 

 

6.3 К,О,С,Г,У 

Приказом от 16.09.2019 № 197 назначен 

ответственный сотрудник учреждения:  

Методист Строкин В.Ю., 

для размещения информации об условиях доступности 

для инвалидов,  предоставляемых услугах на сайте 

учреждения. 

 

7  Зона: пути движения к Объекту   

7.1 К,О,С,Г,У 

Маршрут движения к школе № 436 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

от ближайшей остановки общественного транспорта 

430 м.                                                         

Ближайшая к школе № 436 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга остановка  общественного 

транспорта находится на ул. Ораниенбаумский 

проспект д.49 

Автобус № 7Л, 3Л 

Маршрутное такси №403, 300, 343, 404, 424 

 

8  Зона: места парковки для автомобилей инвалидов  

8.1 К,О 

Оборудованной для инвалидов автостоянки на 

территории учреждения нет. 

В связи со спецификой учреждения автостоянка не 

предусмотрена. 
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5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 

условий их доступности для инвалидов 

1. Подготовить проект письма по оборудованию парковочного места у прилегающей 

территории объекта: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Победы,  дом 28, корпус 2, 

литер А для инвалидов в соответствии  с  СП 59.13330.2012.   

2. Адаптировать входной узел для всех категорий инвалидов в соответствии с СП 

59.13330.2012 (при условии выделения финансирования).  

3. Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с СП 

59.13330.2012 (при условии выделения финансирования). 

4. Установить пиктограммы тактильные с дублированием шрифта Брайля,  в 

соответствии с СП 59.13330.2012 (при условии выделения финансирования). 

5. На территории учреждения, внутри учреждения установить мнемосхему в 

соответствии с СП 59.13330.2012 (при условии выделения финансирования). 

6. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основе Акта от 11.09.2017 № 461 согласованных с 

общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления услуги 

Подписи членов комиссии: 

 

_______________ М.А. Есипенко 

 

_______________ М.А. Петровская 

 

_______________ Н.А. Зерцалова 


