
 ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

для инвалидов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» и 

предоставляемых на нем услуг 

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг: 

 

Наименование 

объекта 

  

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. 

Борисевича» 

Фактический адрес  660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, 23 

660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, 7 

660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, 17 

Юридический адрес  660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, 23 

Округ, район  Ленинский район города Красноярска 

Телефон/ Е-mail  8(3912) 66-95-16, shool148@mail.ru 

Вид деятельности  образование 

Ведомственная принадлежность, 

вышестоящая организация 

 Администрация города Красноярска в 

лице Главного управления образованием 

Форма собственности объекта  Муниципальная собственность 

Размещение объекта – отдельно стоящие здания 

Количество и назначение входов  Центральный  выход – 1, запасные - 4 

Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, 

вместимость) 

 Школа - 1200 человек / 

12  инвалидов, 

Детский сад -341 

человек / 0 инвалидов 

Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со 

стойкими нарушениями здоровья 

 имеется 

Возможность обслуживания инвалидов со стойкими 

нарушениями здоровья на дому 

 имеется 

Возможность дистанционного обслуживания  имеется 

Сведения об объекте Ул. Борисевича, 23 – 3-этажное здание, год постройки – 1990г. 

Ул. Борисевича, 7 – 3-этажное здание, год постройки – 1985г. 

Ул. Борисевича, 17 – 3-этажное здание, год постройки – 1988г. 

 



2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов: 

 

Показатели доступности Оценка соответствия 

Ввод с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, 

помещений), в которых предоставляются услуги в сфере 

образования, а также используемых для перевозки 

инвалидов транспортных средств, полностью 

соответствующих требованиям доступности для 

инвалидов, от общего количества вновь вводимых 

объектов и используемых для перевозки инвалидов 

транспортных средств 

нет 

Объект, который в результате проведения после 1 июля 

2016 г. на нем капитального ремонта, реконструкции, 

модернизации полностью соответствует требованиям 

доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего 

количества объектов, прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию 

нет 

Объект, на котором до проведения капитального ремонта 

или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к 

месту предоставления услуги, предоставление 

необходимых услуг в дистанционном режиме, 

предоставление, когда это возможно, необходимых услуг 

по месту жительства инвалида, от общего количества 

объектов, на которых в настоящее время невозможно 

полностью обеспечить доступность с учетом 

потребностей инвалидов 

частично 

Объект, на котором обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности инвалидов и возможность 

для самостоятельного их передвижения по объекту, 

имеются: 

 

сменные кресла-коляски; нет 
выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов; 
нет 

адаптированные лифты; нет 
поручни; имеется 
пандусы; наружный - имеется  

внутренний - нет 
подъемные платформы (аппарели); нет 
раздвижные двери; нет 
доступные входные группы; нет 
доступные санитарно-гигиенические помещения; нет 
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок от общего количества объектов, на 

которых инвалидам предоставляются услуги в сфере 

образования 

да 

Объект с надлежащим размещением оборудования и 

носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) с учетом ограничений 

жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации, 

частично 



выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

Объект, имеющий утвержденный Паспорт доступности да 

 

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых 

услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для 

инвалидов: 

Показатели доступности Оценка соответствия 

объект, в котором одно из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, оборудовано 

индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой 

нет 

удельный вес услуг в ОО, предоставляемых с 

использованием русского жестового языка, допуском 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика 

0% 

доля работников, прошедших инструктирование или 

обучение для работы с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации 

100% 

удельный вес услуг в ОО, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника 

50% 

удельный вес услуг в ОО, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением тьютора 

100% 

доля педагогических работников, имеющих образование 

и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять 

обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, от общего числа 

педагогических работников  

35% 

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование, от общего 

числа детей-инвалидов данного возраста 

80% 

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, от общего числа 

детей-инвалидов данного возраста 

100% 

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного общего образования, от общего 

числа детей-инвалидов школьного возраста 

100% 

официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

да 

 

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации: 

 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

Сроки 



Территория, прилегающая к зданию (участок) - оборудовать парковку 

для инвалидов  

2022г. 

Вход (входы) в здание - оборудовать пандусами в рамках 

капитального ремонта в здании по адресу ул.Борисевича, 7 

2021г. 

Путь (пути) движения внутри здания - оборудовать переносные 

пандусы, подъемники  

2021г. 

Зона целевого посещения объекта (оказания услуги) - оборудовать 

кабины для инвалидов в зоне ожидания в рамках капитального 

ремонт 

2022г. 

Санитарно-гигиенические помещения - оборудовать кабины 

специального назначения в туалетных комнатах в рамках 

капитального ремонта  

2022г. 

Все зоны и участки объекта в целом - оборудовать тактильными и 

звуковыми  указателями в рамках текущего ремонта 

2021г. 

 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения порядка предоставления услуг в 

соответствие с требованиями законодательства РФ об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

Оборудовать актовый зал индукционной петлей и звукоусиливающей 

аппаратурой 

2022г. 

Обеспечить услугу, предоставляемую с использованием русского 

жестового языка, допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

2021г. 

Обеспечить 100% детей-инвалидов сопровождением ассистента-

помощника  

2021г. 

Повысить % педагогических работников повышением квалификации 

для осуществления обучения по адаптированным основным 

общеобразовательным программам: 

- 50% 

- 75% 

- 100% 

 

 

 

2020г. 

2021г. 

2022г. 

 

 

Обеспечить 100% детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет 

получением дополнительного образования 

2020г. 



Ожидаемый результат (по состоянию доступности): после выполнения работ по адаптации 

– доступно. 

Дата составления паспорта «15 » марта  2019 г. 

  

Директор МАОУ СШ № 148 

 

__________ Ю.С. Бушланова 

 

        МП 

 

 

 

 


