
Приложение 1 

Список общеобразовательных организаций, участников   мониторинга «Школа доступная для всех: о ходе реализации безбарьерной среды 

в общеобразовательных учреждениях» 

№ п/п Наименование и адрес  общеобразовательной 

организации, 

 в которой создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов 

Перечень выполненных работ 

по созданию универсальной 

безбарьерной среды 

в  общеобразовательной 

организации, в которой создана 

универсальная безбарьерная  

среда для инклюзивного 

образования  

детей-инвалидов  

 

Перечень закупленного оборудования и 

автотранспорта для общеобразова- 

тельной организации,  

в которой создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов  

 

 

Количество 

специалистов  

общеобразовател

ьных 

организаций, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

организации 

интегрированного 

образования 

детей-инвалидов  

Примечание 

Мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды реализованные в 2013 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 1" г. Заозерого, 

663690, Красноярский край, Рыбинский район, 

г. Заозерный, ул. Папанина, д.2 

Установка входной двери в 

соответствии с нормативными 

требованиями. 

Ремонт первого этажа для 

организации  образовательной 

среды для учащихся, имеющих 

нарушения опорно-

двигательного аппарата. 

 

Приобретение учебного производственного, 

промышленного оборудования для кабинетов 

технологии, интерактивной доски, 

компьютерного оборудования, проекторов. 

14  

2 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Марининская средняя 

общеобразовательная школа № 16" 

Курагинского района, 662933, 

Красноярский край, Курагинский район, 

с.Маринино, пер. Школьный, д.2 

Переоборудование кабинетов 

специалистов сопровождения.  

Устройство пандуса. 

Оборудование туалетных 

комнат. 

 

Приобретение компьютерного, 

интерактивного, мультимедийного 

оборудования, программного обеспечения для 

организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Приобретение дидактических, методических 

материалов. 

Приобретение специализированного 

оборудования для кабинетов логопеда, 

дефектолога, ЛФК. 

 

13  



3 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение "Артемовская 

средняя общеобразовательная школа № 2"  

Курагинского района, 662935, 

Красноярский край, Курагинский район, 

г.Артемовск, ул. Ольховская, д. 87а 

Переоборудование сенсорной 

комнаты. 

Приобретение специализированного 

оборудования для кабинета технологии, 

кабинета психолога, дефектолога, сенсорной 

комнаты. Приобретение логопедических 

программных комплексов, компьютерного, 

интерактивного оборудования. 

8  

4 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 6" г. Канска, 663600, Красноярский 

край, г.Канск, ул. Бограда, д.29 

Переоборудование учебных 

кабинетов для занятий с детьми 

с ОВЗ. 

Приобретение компьютерного, интерактивного 

оборудования. 

Приобретение коррекционно-развивающего 

комплекса «Живой звук». 

Приобретение специализированного 

оборудования для аудиокласса. 

 

6  

5 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение "Курагинская 

средняя общеобразовательная школа № 7" 

Курагинского района, 662912, 

Красноярский край, Курагинский район, 

п.Курагино, ул.Красноярская, д. 8б 

Переоборудование туалетных 

комнат для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

Приобретение оборудования для кабинета 

трудового обучения, кабинетов логопеда, 

дефектолога, комнаты Монтессори, сенсорной 

комнаты. 

Приобретение мультимедийного 

оборудования. 

 

12  

6 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 6" г.Ачинска, 662150, Красноярский 

край, г.Ачинск, Микрорайон 7, стр.16 

Установка пандуса. 

Разработка проектно-сметной 

документации (пандус).  

Расширение дверных проемов. 

Установка 

специализированного 

покрытия. 

 

Специализированное оборудование для 

кабинетов логопеда, дефектолога, психолога, 

ЛФК. 

Компьютерное, мультимедийное, интерактивное 

оборудование. 

Методические, дидактические материалы. 

Коррекционно-развивающие программные 

комплексы. 

 

13  

7 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Общеобразовательное 

учреждение гимназия № 16" г.Красноярска, 

660049, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул.Урицкого, д.26 

Установка противоскользящего 

покрытия. 

Оборудование зон релаксации в школе. 

 

Приобретение учебного оборудования для 

организации образовательного процесса для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

5  

8 униципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 19" г.Канска, 663614, Красноярский 

край, г.Канск, Северный микрорайон, д.29 

Переоборудование  туалетных 

комнат. 

Приобретение специализированного 

коррекционно-развивающего оборудования для 

детей с нарушением зрения. 

Приобретение оборудования для оснащения 

сенсорной комнаты. 

13  



9 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Общеобразовательное 

учреждение лицей № 11 г.Красноярска, 

660025, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Академика Вавилова, д.37 

Установка 

специализированного 

напольного покрытия. 

Переоборудование комнаты 

психологической разгрузки. 

Организация доступа к Сети 

Интернет детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Приобретение компьютерного оборудования, 

учебно-игрового оборудования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Приобретение мягких игровых модулей, 

оборудования для сенсорной комнаты, 

мультимедийного оборудования, 

специализированного оборудования для 

слабослышащих детей (аппарат «Глобус»). 

Приобретение подъемного устройства. 

 

8  

10 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 32" г. Красноярска, 660021, 

Красноярский край, г.Красноярск, ул. Красной 

Армии, д.19 

Установка пандуса. 

Установка противоскользящего 

покрытия. 

 

Приобретение оборудования для 

логопедического кабинета. 

Приобретение игровых модулей для 

слабовидящих детей. 

 

5  

Мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды реализованные в 2014 году 

11 Краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красноярская  общеобразовательная школа-

интернат № 9»  г. Красноярск, ул.Лесная, д.10 

― Приобретение компьютерного, интерактивного, 

мультимедийного оборудования для 

слабослышащих детей, оборудования по 

дублированию звуковой справочной информации 

о расписании учебных занятий визуальной 

(мониторы с возможностью трансляции 

субтитров), звуковые средства воспроизведения 

информации. 

18 Учреждение 

переименовано. 

12 Краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ачинская 

общеобразовательная школа-интернат № 1» г. 

Ачинск, ул. Манкевича, д.50 

― Приобретение оборудования по дублированию 

звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (мониторы с 

возможностью трансляции субтитров), звуковых 

средств воспроизведения информации. 

12 Учреждение 

переименовано. 

13 Краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Минусинская  общеобразовательная школа-

интернат» г. Минусинска, ул. Ботаническая, 

д.32 

― Приобретение коррекционно-развивающего 

оборудования для слабослышащих детей. 

Приобретение оборудования по дублированию 

звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (мониторы с 

возможностью трансляции субтитров), звуковых 

средств воспроизведения информации. 

18 Учреждение 

переименовано. 



14 Краевое бюджетное образовательное 

учреждение «Школа дистанционного 

образования» г. Красноярск, ул. Ломоносова, 

д.9 

― Приобретение подъемных устройств, пандусов 

для детей-инвалидов, специализированного 

учебного, компьютерного оборудования для 

детей-инвалидов, оборудования по 

дублированию звуковой справочной информации 

о расписании учебных занятий визуальной 

(мониторы с возможностью трансляции 

субтитров), звуковые средства воспроизведения 

информации. 

15  

15 Краевое государственное бюджетное 

оздоровительное образовательное учреждение 

санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении «Красноярская 

санаторная школа-интернат» г. Красноярск, 

ул. Амурская, д.2 

― Приобретение пандуса, лестничного подъемника, 

поручней для туалетных комнат. 

24  

Мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды запланированы в период с июня по август 2015 года в связи с возвратом неиспользованного остатка федеральных 

средств субсидии в 2015 году. 

16 Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Общеобразовательное 

учреждение гимназия №11 им. А.Н. Кулакова» 

г. Красноярск, ул. Юнности, д.28 

― ― 11  

17 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Общеобразовательное 

учреждение лицей №1» г. Красноярск,ул. 

Петра Славцова, д.14 

― ― 6  

18 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №76» г. Красноярск, ул. 60 лет 

Октября, д. 96 

― ― 5  

19 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 133» г. Красноярск, ул. Гусарова, д. 

16 

― ― 4  

20 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 51» г. Красноярск, ул. 4-Продольная, 

д.19. 

― ― 5  



21 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 17» г. Красноярск, ул. Кольцевая, д.3 

«а» 

― ― 7  

22 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» г. Красноярск, ул. Щетинкина, 

д.1 

― ― 6  

23 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 147» г. Красноярск, ул. Мате Залке, 

д.4 «а» 

― ― 3  

24 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 137» г. Красноярск, ул. 

Судостроительная д.50 

― ― 6  

25 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Общеобразовательное 

учреждение лицей № 12» г. Красноярск, ул. 

Шевченко, д.8 

― ― 7  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Анкета мониторинга «Школа доступная для всех: о ходе реализации безбарьерной среды в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Знак « + » ставится при наличии запрашиваемой нормы, знак « - »  при отсутствии; 

 Все требуемые размеры обозначать в сантиметрах. 

ФИО эксперта 

 

контактный телефон 

электронная почта 

Дата обследования:  

Наименование школы:                                                                            

Красноярский край 

Город (район) 

Населенный пункт 

Улица:  Номер дома:    Корп./стр.  

Общие мероприятия для инвалидов в школе: 

-

+ 

Главный вход в здание хорошо опознается слабовидящими 

(яркая вывеска, контрастные дверные полотна, поручни, звуковой, световой маяки и пр.)    

 Хорошо освещенная зона входа в темное время суток                                                                

- Имеется переговорное устройство на входе (домофон), кнопка вызова персонала                  

- Входная дверь легко открывается, автоматическая раздвижная или распашная                       

- Имеется контактное лицо в зоне входа (лица, помогающие, или организующие сопровождение 

инвалида)                                                                                                                                                          

- Безбарьерные вход и пути движения для инвалидов на кресле-коляске к месту оказания услуг    

- Контрастная маркировка на имеющихся стеклянных дверях                                                              

- На лестницах крайние ступени имеют контрастную разметку                                                            

- Указатели и визуальные средства ориентирования и информации, план размещения учреждения,   

услуг в учреждении, путеводитель 

- Пиктограммы (для лиц с трудностями в обучении, не умеющих читать)                                                

- Информация на видеотабло, надписи светящиеся или с подсветкой и т. п.                                            

- Информация в виде телетекста (бегущая строка)                                                                                       

- Речевое оповещение, звуковые объявления                                                                                                

- Информация на звуковых носителях имеется (аудиогид)                                                                         

- Система напольных тактильных направляющих для незрячих                                                                

- Тактильный номер этажа на поручне лестницы                                                                                         

- Обозначения помещений и указателей направления движения в рельефном исполнении                   

- Таблички обозначения помещений и указатели шрифтом Брайля                                                          

- Индукционная петля, другие системы звукоусиления для лиц  со слуховыми аппаратами                 

- Возможность привлечения лица, владеющего языком жестов (сурдопереводчика)                             

Специальные мероприятия для инвалидов в школе 

2. Парковка 

+ Возможность парковки вблизи объекта  - Специальная парковка для инвалидов- 

- Отсутствует парковка в радиусе 100 м - Крытый паркинг, подземный паркинг- 

3.  Вход в здание и учреждение 

- Лифт имеется - - Лифт доступный для инвалидов на кресле-коляске - 

- Пандус имеется- - Поручень на пандусе - 

- Длина одного марша пандуса (без площадок) - Высота подъема одного марша пандуса 

Вспомогательные компенсирующие средства для инвалидов на креслах-колясках 

- Мобильный подъемник  - Подъемная платформа 

наклонная 

- Платформа подъемная 

вертикальная 



Входная лестница 

+ Одномаршев

ая 

+ С промежуточными 

площадками 

- Винтова

я 

- Поручень с 2 сторон 

Характеристики материала наружной лестницы 

+ Бетонная  Металлическая  Керамогранит 6 Кол-во ступеней 

Характеристики внутренней лестницы 

+ Бетонная  Металлическа

я 

 Керамогранит  Количество ступеней внутренней 

лестницы 

Входная дверь в 

здание:  

 ширина рабочей створки в см - Домофон, звонок имеется 

+ Одна створка распашная - Две створки распашных - Автоматическая 

раздвижная 

- Открывается в обе стороны 

(качающаяся) 

- Автоматическая 

распашная  

- Вращающаяся (вертушка) 

Материал дверного полотна: 

- Прозрачное полотно, смотровая 

панель 

- без 

доводчика 

+ С 

доводчиком 

- Задержка открывания 

4.  Санитарно-бытовые помещения для инвалидов 

+ Женски

й 

- есть на каждом 

этаже  

1

3 

Эта

ж 

+ Мужско

й 

- есть на каждом 

этаже 

1 

3 

Этаж 

- Общий - есть на каждом 

этаже  

 Этаж 

- Туалет открывается 

персоналом 

 Ширина двери в кабину в см 

Габариты 

кабины: 

 Ширина  Глубин

а 

Пространство у 

унитаза: 

 Ширина в 

см 

 Глубина в см 

- Поручень справа от 

унитаза 

- Откидной поручень со стороны пересадки 

- Поручень слева от 

унитаза 

- Откидной поручень со стороны пересадки 

 Высота унитаза -

- 

Раковина с подъездом под нее на глубину не менее, чем на 

30 см  

- Экстренный вызов персонала имеется - Кнопка открывания замка снаружи 

имеется 

 

 


