
Доступность для маломобильных групп населения 

 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с. Романовка»  

Шкотовского муниципального района Приморского края  

( МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка» ) 
 

Адрес объекта:  Шкотовский район, с. Романовка, ул. Ленинская, 60 

Остановка транспорта:  с. Романовка Шкотовского района 

Автобусы: Большой Камень – Владивосток № 504, Владивосток - Находка № 506  
 

   Учебное здание МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка» расположено в центре жилого 

частного микрорайона села Романовка. Занимает отдельно стоящее кирпичное 

трёхэтажное здание. Школа расположена в 50 метрах от автомобильной дороги 

регионального значения 05а-608 «Владивосток - Находка – Порт Восточный»; рядом 

расположены администрация Романовского сельского поселения, Детский центр 

«Тропинка», универсальная спортивная площадка. Территория образовательного 

учреждения общей площадью 10 000 кв. м. по периметру огорожена металлическим 

забором, высотой 1,6 м. Основной вход осуществляется через калитку, около 

двухстворчатых распашных ворот, через которые осуществляется въезд автотранспорта 

на территорию организации, со стороны автодороги. Вторая калитка для учащихся и 

посетителей расположена слева по периметру, с торца учебного здания. Имеются: вторые 

распашные ворота, используемые для выезда автомобильного транспорта на спортивные 

сооружения, расположенные за ограждённой территорией школы и третья калитка для 

выхода учащихся на универсальную спортивную площадку и площадку с тренажёрами 

для сдачи норм ГТО. Все ворота и калитки запираются изнутри на навесные 

металлические замки, исключая факты бесконтрольного пребывания на территории 

школы посторонних лиц и нахождение транспортных средств на объекте. Ключи 

находятся в помещении сторожевой службы. На огороженной территории имеется 

котельная 143 кв.м и два металлических склада, используемые для хранения 

хозяйственного инвентаря, имущества.  

  На пути движения ко входу в учебное здание от остановки автобуса имеются два 

пешеходных перехода через автомобильную дорогу оборудованных знаками и разметкой, 

но без светофоров и звукового сигнала. Тротуар имеет продольный уклон до 10°, 

поручнями не оборудован. Перед калиткой имеется парковка на 3 автомобиля, 

необорудованная для посадки-высадки граждан с инвалидностью. Уклон тротуара вблизи 

парковки более 10°.  

  Крыльцо на входе в здание имеет поручни, ступени выделены контрастным светом, но 

не оборудовано пандусом, тактильной плиткой. Вывеска образовательной организации, с 

режимом работы, дублирована шрифтом Брайля. Кнопки вызова персонала нет, но 

встреча и сопровождение граждан с инвалидностью осуществляется дежурным вахтёром, 

осуществляющим наблюдение за периметром территории посредством охранной системы   

видеонаблюдения.  

  Приём посетителей ведётся на первом этаже в выделенных помещениях: кабинет № 13 

и приёмная. Необходима предварительная запись по телефону приёмной МБОУ «СОШ 

№ 25 с. Романовка»   8 (42335) 35238. 

 

 

 

 

 



Доступный вход со стороны улицы Ленинской: 

 

 
 

 



Внутренние помещения, первый этаж 
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