
Часть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида закрытого 

административно-территориального 

образования город Островной 

Мурманской области» (МБДОУ 

"Детский сад № 1 ЗАТО г. 

Островной")

184640, Мурманская область, г. 

Островной, ул. Соловья, д.5, тел: 

(81558) 5-14-76,

mdou0151@mail.ru

10.2.1.

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида закрытого 

административно-

территориального образования 

город Островной Мурманской 

области» 

муниципальная

Отдел образования, 

культуры спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

закрытого 

административно-

территориального 

образования город 

Островной Мурманской 

области 

реализация 

образовательных программ 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми

дети в возрасте от 1 

года до 7 лет
все категории нет Б

К - ДЧ, О-н - ДЧ, О-в - 

ДЧ, С-п - ДЧ, С-ч - ДЧ, Г-

п - ДЧ, Г-ч - ДЧ, У - ДЧ

2 этап

индивидуальное 

решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации

2017-2020 ДЧ-В 31.12.2020 - 28.01.2019

2

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества закрытого 

административно-территориального 

образования город Островной 

Мурманской области» (МБУ ДО 

"ДДТ ЗАТО г. Островной")

184640, Мурманская область, г. 

Островной, ул. Бессонова, д.2, тел: 

(81558) 5-14-99, ddtzato@yandex.ru

10.2.2.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества закрытого 

административно-

территориального образования 

город Островной Мурманской 

области» 

муниципальная

Отдел образования, 

культуры спорта и 

молодежной политики 

Администрации

закрытого 

административно-

территориального 

образования город 

Островной Мурманской 

области 

дополнительное 

образование
дети все категории нет Б

К - ДЧ, О-н - ДЧ, О-в - 

ДЧ, С-п - ДЧ, С-ч - ДЧ, Г-

п - ДЧ, Г-ч - ДЧ, У - ДЧ

не нуждается

индивидуальное 

решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации, 

технические решения 

невозможны

- ДЧ-В - - 28.01.2019

3

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 284  закрытого 

административно-территориального 

образования город Островной 

Мурманской области» (МБОУ 

"СОШ № 284 ЗАТО г. Островной")

184640, Мурманская область, г. 

Островной, ул. Бессонова, д.2а, 

тел: (81558) 5-15-02, school-

284@yandex.ru

10.2.4.

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 284  закрытого 

административно-

территориального образования 

город Островной Мурманской 

области» 

муниципальная

Отдел образования, 

культуры спорта и 

молодежной политики 

Администрации

закрытого 

административно-

территориального 

образования город 

Островной Мурманской 

области 

реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования

дети в возрасте от 6 

лет 6 месяцев до 18 

лет

все категории да Б

К - ДЧ, О-н - ДЧ, О-в - 

ДЧ, С-п - ДЧ, С-ч - ДЧ, Г-

п - ДЧ, Г-ч - ДЧ, У - ДЧ

2 этап

индивидуальное 

решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации

2019 ДЧ-В 31.12.2019 - 28.01.2019

Реестр объектов и услуг социальной инфраструктуры ЗАТО г. Островной Мурманской области

Дата контроля Результаты контроля Дата актуализации 

информации на Карте 

доступности

Образование

2. Характеристика деятельности  (по обслуживанию населения) 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение

Полное и сокращенное (в 

соответствии с уставными 

документами) наименование 

(вид ОСИ)

Адрес ОСИ, телефон, адрес 

электронной почты

Номер 

паспорта 

доступности 

ОСИ

Название организации, 

расположенной на ОСИ

ЗАТО г. Островной

Часть 1

Вариант обустройства 

объекта

Состояние доступности 

(в т.ч. для различных 

категорий инвалидов)

Нуждаемость и 

очередность 

адаптации

Виды работ по 

адаптации

Плановый период 

(срок) исполнения

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности)

Форма 

собственности

Вышестоящая 

организация

Виды оказываемых услуг Категории 

населения

Категории 

инвалидов

Исполнитель 

индивидуальной 

программы 

реабилитации (да, нет)

№ п/п

1. Общие сведения об объекте



Часть 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Библиотечное объединение  

закрытого административно-

территориального образования 

город Островной Мурманской 

области» (МБУК "БО ЗАТО г. 

Островной")

184640, Мурманская область, 

г. Островной, ул. Бессонова, 

д.2, тел: (81558) 5-11-31, bo-

gr@yandex.ru

10.4.2.

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Библиотечное объединение  

закрытого административно-

территориального образования 

город Островной Мурманской 

области» (МБУК "БО ЗАТО г. 

Островной")

муниципальная

Отдел образования, 

культуры спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

закрытого 

административно-

территориального 

образования город 

Островной Мурманской 

области 

осуществление 

деятельности библиотек и 

архивов, а также 

библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания 

пользователей библиотеки, 

формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности фондов 

библиотек, включая 

оцифровку фондов, 

библиографическая 

обработка документов и 

создание каталогов

все возрастные 

категории
все категории нет Б

К - ДЧ, О-н - ДЧ, О-в - 

ДЧ, С-п - ДЧ, С-ч - ДЧ, Г-

п - ДЧ, Г-ч - ДЧ, У - ДЧ

не нуждается

индивидуальное 

решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации, 

технические решения 

невозможны

- ДЧ-И - - 28.01.2019

2

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Городской Дом культуры  

закрытого административно-

территориального образования 

город Островной Мурманской 

области» (МБУК "ГДК ЗАТО г. 

Островной")

184640, Мурманская 

область,г. Островной, ул. 

Североморская, д.1б, тел: 

(81558) 5-00-52, 

dk.gremiha@yandex.ru

10.4.1.

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городской 

Дом культуры  закрытого 

административно-территориального 

образования город Островной 

Мурманской области» (МБУК "ГДК 

ЗАТО г. Островной")

муниципальная

Отдел образования, 

культуры спорта и 

молодежной политики 

Администрации 

закрытого 

административно-

территориального 

образования город 

Островной Мурманской 

области 

организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий, организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирование 

самодеятельного народного 

творчества

все возрастные 

категории
все категории нет Б

К - ДЧ, О-н - ДЧ, О-в - 

ДЧ, С-п - ДЧ, С-ч - ДЧ, Г-

п - ДЧ, Г-ч - ДЧ, У - ДЧ

не нуждается
технические решения 

невозможны
- ДЧ-И - - 28.01.2019

Культура и туризм 

ЗАТО г. Островной

Реестр объектов и услуг социальной инфраструктуры ЗАТО г. Островной Мурманской области

Часть 1

Вариант обустройства 

объекта

Состояние доступности 

(в т.ч. для различных 

категорий инвалидов)

Нуждаемость и 

очередность 

адаптации

Виды работ по 

адаптации

Плановый период 

(срок) исполнения

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности)

Форма 

собственности

Вышестоящая 

организация

Виды оказываемых услуг Категории 

населения

Категории 

инвалидов

Исполнитель 

индивидуальной 

программы 

реабилитации (да, 

нет)

№ п/п

1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности  (по обслуживанию населения) 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение

Полное и сокращенное (в 

соответствии с уставными 

документами) наименование 

(вид ОСИ)

Адрес ОСИ, телефон, 

адрес электронной почты

Номер 

паспорта 

доступности 

ОСИ

Полное и сокращенное (в 

соответствии с уставными 

документами) наименование 

(вид ОСИ)

Дата контроля Результаты контроля Дата актуализации 

информации на Карте 

доступности



Часть 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

184640, Мурманская 

область, г. Островной, ул. 

Соловья, д. 10, п. VIII, тел: 

(81558) 5-14-60, 

mutpnada@mail.ru

10.9.4.

Муниципальное унитарное 

торговое предприятие 

"НАДЕЖДА"

муниципальная

Администрация 

ЗАТО

 г. Островной
розничная торговля

все возрастные 

категории
все категории нет Б

К - ДЧ, О-н - ДЧ, О-в - 

ДЧ, С-п - ДЧ, С-ч - ДЧ, Г-

п - ДЧ, Г-ч - ДЧ, У - ДЧ

не нуждается
технические решения 

невозможны
- ДЧ-В - - 28.01.2019

184640, Мурманская 

область, г. Островной, ул. 

Советская, д. 20, п. 18, 19, 

20, тел: (81558) 5-14-60, 

mutpnada@mail.ru

10.9.4.

Муниципальное унитарное 

торговое предприятие 

"НАДЕЖДА"

муниципальная

Администрация 

ЗАТО

 г. Островной
розничная торговля

все возрастные 

категории
все категории нет Б

К - ДЧ, О-н - ДЧ, О-в - 

ДЧ, С-п - ДЧ, С-ч - ДЧ, Г-

п - ДЧ, Г-ч - ДЧ, У - ДЧ

не нуждается
технические решения 

невозможны
- ДЧ-В - - 28.01.2019

2

Муниципальное унитарное 

предприятие "Городская 

электрическая сеть" закрытого 

административно-

территориального образования 

город Островной Мурманской 

области (МУП "Горэлектросеть") 

(городская баня)

184640, Мурманская 

область, г. Островной, ул. 

Водопроводная, тел: (81558) 

5-14-07, 5-03-34, electro-

ostrov@yandex.ru

10.9.5.

Муниципальное унитарное 

предприятие "Городская 

электрическая сеть" 

закрытого административно-

территориального 

образования город Островной 

Мурманской области 

(городская баня)

муниципальная

Администрация 

ЗАТО

 г. Островной

банно-прачечное 

обслуживание

все возрастные 

категории
все категории нет Б

К - ДЧ, О-н - ДЧ, О-в - 

ДЧ, С-п - ДЧ, С-ч - ДЧ, Г-

п - ДЧ, Г-ч - ДЧ, У - ДЧ

не нуждается
технические решения 

невозможны
- ДЧ-В - - 28.01.2019

Реестр объектов и услуг социальной инфраструктуры ЗАТО г. Островной Мурманской области

Часть 1

Вариант обустройства 

объекта

Состояние доступности 

(в т.ч. для различных 

категорий инвалидов)

Нуждаемость и 

очередность 

адаптации

Виды работ по 

адаптации

Плановый период 

(срок) исполнения

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности)

Форма 

собственности

Вышестоящая 

организация

Виды оказываемых услуг Категории 

населения

Категории 

инвалидов

Исполнитель 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

(да, нет)

3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение

Результаты контроля Дата актуализации 

информации на Карте 

доступности

Муниципальное унитарное 

торговое предприятие 

«НАДЕЖДА» (МУТП 

«НАДЕЖДА»)

1

№ п/п

1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности  (по обслуживанию населения)

Потребительский рынок и сфера услуг

ЗАТО г. Островной

Полное и сокращенное (в 

соответствии с уставными 

документами) наименование 

(вид ОСИ)

Адрес ОСИ, телефон, 

адрес электронной почты

Номер 

паспорта 

доступности 

ОСИ

Название организации, 

расположенной на ОСИ

Дата контроля



Часть 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Муниципальное унитарное 

предприятие связи, информатики 

и средств массовой информации 

«Инфо-спутник» (МУПСИСМИ 

«Инфо-спутник»)

184640, Мурманская область, 

г. Островной, ул. Соловья, 

д.1, пом. 9-12,25-28, те: 

(81558) 5-12-55, 

gs@gremih.mels.ru 

10.6.1.

Муниципальное унитарное 

предприятие связи, 

информатики и средств 

массовой информации "Инфо-

спутник"

муниципальная

Администрация 

ЗАТО

 г. Островной

предоставление услуг 

местной телефонной связи, 

передачи данных

все возрастные 

категории
все категории нет Б

К - ДЧ, О-н - ДЧ, О-в - 

ДЧ, С-п - ДЧ, С-ч - ДЧ, Г-

п - ДЧ, Г-ч - ДЧ, У - ДЧ

не нуждается

индивидуальное 

решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации

- ДЧ-В - - 28.01.2019

Информация и связь

Реестр объектов и услуг социальной инфраструктуры ЗАТО г. Островной Мурманской области

Часть 1

Вариант обустройства 

объекта

Состояние доступности 

(в т.ч. для различных 

категорий инвалидов)

Нуждаемость и 

очередность 

адаптации

Виды работ по 

адаптации

Плановый период 

(срок) исполнения

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности)

Форма 

собственности

Вышестоящая 

организация

Виды оказываемых услуг Категории 

населения

Категории 

инвалидов

Исполнитель 

индивидуальной 

программы 

реабилитации (да, 

нет)

№ п/п

1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности  (по обслуживанию населения) 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение

Полное и сокращенное (в 

соответствии с уставными 

документами) наименование 

(вид ОСИ)

Адрес ОСИ, телефон, 

адрес электронной почты

Номер 

паспорта 

доступности 

ОСИ

Название организации, 

расположенной на ОСИ

Дата контроля Результаты контроля Дата актуализации 

информации на Карте 

доступности



Часть 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Администрация закрытого 

административно-

территориального образования 

город Островной Мурманской 

области (Администрация ЗАТО г. 

Островной)

184640, Мурманская область, 

г. Островной, пл. Жертв 

Интервенции, д. 1, тел: 

(81558) 5-00-12, 5-00-37, 

admzato@zato-ostrov.ru

-

Администрация 

закрытого 

административно-

территориального 

образования город 

Островной Мурманской 

области

муниципальная

Правительство 

Мурманской 

области

оказание 

муниципальных 

услуг

все возрастные 

категории
все категории нет Б

К - ДЧ, О-н - ДЧ, О-в - 

ДЧ, С-п - ДЧ, С-ч - ДЧ, Г-

п - ДЧ, Г-ч - ДЧ, У - ДЧ

не нуждается
технические решения 

невозможны
- ДЧ-В - - 28.01.2019

\

Административные объекты

ЗАТО г. Островной

Реестр объектов и услуг социальной инфраструктуры ЗАТО г. Островной Мурманской области

Часть 1

Вариант обустройства 

объекта

Состояние доступности 

(в т.ч. для различных 

категорий инвалидов)

Нуждаемость и 

очередность 

адаптации

Виды работ по 

адаптации

Плановый период 

(срок) исполнения

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности)

Форма 

собственности

Вышестоящая 

организация

Виды оказываемых 

услуг

Категории 

населения

Категории 

инвалидов

Исполнитель 

индивидуальной 

программы 

реабилитации (да, 

нет)

№ п/п

1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности  (по обслуживанию населения) 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение

Полное и сокращенное (в 

соответствии с уставными 

документами) наименование 

(вид ОСИ)

Адрес ОСИ, телефон, 

адрес электронной почты

Номер 

паспорта 

доступности 

ОСИ

Название 

организации, 

расположенной на 

ОСИ

Дата контроля Результаты контроля Дата актуализации 

информации на Карте 

доступности



Часть 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Государственное областное 

казенное учреждение 

"Североморский межрайонный 

центр социальной поддержки 

населения"

184640, Мурманская область, 

г. Островной, ул. Советская, 

д.20, пом.21, тел: (81558) 5-

00-20

2

Государственное 

областное казенное 

учреждение 

«Североморский 

межрайонный центр 

социальной 

поддержки 

населения» (ГОКУ 

«Североморский 

межрайонный 

ЦСПН»)

иная

Министерство 

социального 

развития 

Мурманской 

области

предоставление 

социальных услуг без 

обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам

все возрастные 

категории
все категории нет Б

К — ДУ-дом, О-н — ДУ-дом, О-

в — ДУ-им, С-п — ДУ-дом, С-ч 

— ДУ-пп, Г-п — ДУ-пп, Г-ч — 

ДУ-пп, У — ДУ-пп

не нуждается

технические решения 

невозможны-

организация 

альтернативной формы 

обслуживания

- ДУ - - 30.07.2018

\

Результаты контроля

Реестр объектов и услуг социальной инфраструктуры ЗАТО г. Островной Мурманской области

Часть 1

№ п/п

1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности  (по обслуживанию населения) 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение

Полное и сокращенное (в 

соответствии с уставными 

документами) наименование 

(вид ОСИ)

Адрес ОСИ, телефон, 

адрес электронной почты

Номер 

паспорта 

доступности 

ОСИ

Дата актуализации 

информации на Карте 

доступности

Социальная защита населения

ЗАТО г. Островной

Исполнитель 

индивидуальной 

программы 

реабилитации (да, 

нет)

Вариант обустройства 

объекта

Состояние доступности (в 

т.ч. для различных 

категорий инвалидов)

Нуждаемость и 

очередность 

адаптации

Виды работ по 

адаптации

Плановый период 

(срок) исполнения

Название 

организации, 

расположенной на 

ОСИ

Форма 

собственности

Вышестоящая 

организация

Виды оказываемых услуг Категории 

населения

Категории 

инвалидов

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности)

Дата контроля



Часть 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Межтерриториальное 

государственное областное 

бюджетное учреждение ЗАТО 

Североморск в ЗАТО г. Островной

184640, Мурманская обл., ЗАТО 

г. Островной, ул. Освобождения, 

д.1, тел: (81558) 5-01-62

-

Межтерриториальное 

государственное областное 

бюджетное учреждение ЗАТО 

Североморск в ЗАТО г. 

Островной

государственная

Комитет по труду 

и занятости 

населения 

Мурманской 

области

Содействие гражданам в 

поиске подходящей 

работы, работодателям – в 

подборе необходимых 

работников. 

Информирование о 

положении на рынке труда. 

Организация 

профессиональной 

ориентации граждан. 

Профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование безработных 

граждан.

все граждане с 14 

лет
О-в, С-ч, Г-ч, У да Б - - - - - - - 01.02.2019

\

Результаты контроля

Реестр объектов и услуг социальной инфраструктуры ЗАТО г. Островной Мурманской области

Часть 1

№ п/п

1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности  (по обслуживанию населения) 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение

Полное и сокращенное (в 

соответствии с уставными 

документами) наименование (вид 

ОСИ)

Адрес ОСИ, телефон, адрес 

электронной почты

Номер паспорта 

доступности ОСИ

Дата актуализации 

информации на Карте 

доступности

Занятость населения

ЗАТО г. Островной

Исполнитель 

индивидуальной 

программы 

реабилитации (да, 

нет)

Вариант обустройства 

объекта

Состояние доступности 

(в т.ч. для различных 

категорий инвалидов)

Нуждаемость и 

очередность 

адаптации

Виды работ по 

адаптации

Плановый период 

(срок) исполнения

Название организации, 

расположенной на ОСИ

Форма 

собственности

Вышестоящая 

организация

Виды оказываемых услуг Категории 

населения

Категории 

инвалидов

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности)

Дата контроля


