
Информация об обеспечении условий доступности для инвалидов. 

 

1) Паспорт доступности для инвалидов  

 

2) Приказ о назначении ответственных сотрудников за организацию 

работы по обеспечению доступности для инвалидов 

 

3) Инструкция для сотрудников, ответственных за оказание помощи в 

сопровождении  

 

4) Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со 

стороны персонала на объекте 
 

 

Значения условных обозначений категорий инвалидов 

  Инвалиды с нарушением зрения                   Инвалиды с нарушением слуха 

  Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата    Инвалиды на кресле коляске 

  Инвалиды с нарушением интеллекта 

 

 

 

 

 

Название Адрес 
Телефон, время 

работы 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Павловская основная 

общеобразовательная школа» 

Ленинградская область, 
Кировский район, п. Павлово, 
Ленинградский проспект, д. 22 

8(81362) 47-513,  
часы работы: 
понедельник - 
пятница 08:00-

19:00 
 

сб, вс-выходной 



 

  

  

  

Предоставления услуг на объекте 

Позвоните по номеру телефона 8(81362)47-513  
для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги. 

 
Услуги в МКОУ «Павловская ООШ» 

представляется для следующих категорий 
инвалидов 

 

Собственная парковка у МКОУ «Павловская ООШ» 
есть.  

 

Предоставление услуг в дистанционном режиме 

Услуги в дистанционном режиме не предоставляются 

Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому) 

По месту жительства инвалида (на дому) 
для следующих категорий инвалидов 

 

Оказание услуг на дому (домашнее обучение) 
возможно при наличии медицинского заключения. 

Для оформления услуги родители (законные 
представители) обучающихся должны 

обратиться  к директору школы. 



 

 

Пути движения к объекту 

Ближайшие к МКОУ 
«Павловская ООШ» 
остановки 
общественного 
транспорта находятся 
на ул. Ленинградский 
проспект. 
Автобус № 440 (с 
заниженным полом 
доступный для 
проезда инвалидов на 
креслах колясках) 
1.Время движения 
пешком 10 минут. 
2.Весь путь проходит 
по выделенному 
пешеходному пути. 
3. Пешеходный 
переход  оборудован 
светофором и зеброй 
для пешеходов. 
4. На здании 
школы  весит вывеска. 
5. На пути следования 
от остановок 
общественного 
транспорта есть 
занижение бордюра, 
для удобства 
инвалидов 
передвигающихся на 
креслах колясках.  

 

Доступ категорий инвалидов на объекте по зонам с сопровождением 

Наименование зоны Доступность зоны 

    Подходы к объекту 

  

    Территория объекта 

 

    Входной узел 

 

    Пути движения внутри здания 

 



 

    Помещения, место обслуживания 
инвалидов 

 

    Санитарно-гигиенические помещения 

 


