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1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта  здание школа: нежилое здание, 

бюджетное учреждение 

 

1.2. Адрес объекта 141544, Московская область, городской округ 

Солнечногорск,  деревня Брёхово 

 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажа , 4500 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка ( да, нет) включая 

школьный стадион  

1.4. Год постройки здания 1991,  последнего капитального ремонта     нет 

 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- июлю-август 

2022г, капитального нет 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте: 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование  согласно Уставу, краткое наименование) 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУТУЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, МБОУ 

Кутузовская СОШ 

 

1.7.  Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail  

141544, Московская область, городской округ Солнечногорск,  деревня 

Брёхово  brehov.school@mail.ru 

 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность) оперативное управление. 

 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) -

государственная.  

 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная) муниципальная. 

 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СОЛНЕЧНОГОРСК (ОКПО:02111028). 

 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%A3%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%A3%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90
mailto:brehov.school@mail.ru
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1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  СОЛНЕЧНОГОРСК,УЛ БАНКОВСКАЯ, Д 2 А 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, 

жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование 

2.2. Виды оказываемых услуг: начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование, дополнительное образование  

-«Рассмотрение обращений граждан в МБОУ Кутузовская СОШ 

-«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие образовательную деятельность)». 

-«Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 

дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках». 

 

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с длительным 

пребыванием: с 08.00 до19.30 часов 

 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) : 

дети в возрасте от 6.5 до 18 лет 

 

 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся 

на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития 

 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность мощность объекта : 550 мест, 

посещает 830 

 

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) 

инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  и других 

маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)   
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Маршруты до объекта пассажирским транспортом можно осуществлять 

в 2 х. направлениях, вблизи объекта располагаются автобусные 

остановки 

Автобусы:  400К, 400Т от станции Крюково г.Зеленоград  

Автобусы:  400К, 400Т от МЕТРО "СХОДНЕНСКАЯ"  

-Переходы через проезжую часть с любой из указанных остановок 

оборудованы пешеходными переходами ; 

-Внутри школьного двора оборудована площадка для высадки 

пассажиров из школьного автобуса, который подвозит детей из 

закрепленных за школой территорий 

-Можно подъехать на  личном транспорте до ворот центрального въезда 

 

наличие адаптированного для инвалида пассажирского транспорта к объекту 

нет 
 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта   250 м 

3.2.2. время движения (пешком) 3-5  мин 

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет   

 

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с 

учетом СП 35-101-2001 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания) 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 
с нарушениями опорно-двигательного   

аппарата 
ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 
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6 с нарушениями умственного развития ДУ 
 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»  с учетом требований СП 35-101-2001 и 

СП 31-102-99: «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);  «Б» - выделены для обслуживания 

инвалидов специальные участки и помещения;  «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника 

организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;   «ВНД» - временно 

недоступно: доступность не организована 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных 

зон: 

 

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны  

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов ** 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 
ДЧ-И (К, О, Г, У) 

4 
Зона целевого назначения (целевого 

посещения объекта) 
ДП-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

6 
Система информации  и связи на объекте (на 

всех зонах) 
ДЧ-В 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДП-В 

 

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)  - доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – 

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ –доступно условно; ВНД – временно 

недоступно. 

(К – колясочники, О – опорники, С - слабовидящие, Г- слабослышащие, У – умственно-отсталые)  

 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта 

социальной инфраструктуры: 

Территория, прилегающая к зданию дошкольного учреждения, 

доступно условно для всех категорий инвалидов; вход в здание возможен для 

всех - инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата (пандус размещается сотрудниками школы ), с 

нарушением зрения. 

При входе  отсутствие антискользящего покрытия перед входом, 

отсутствие прорезиненной плитки, предупреждающей тактильной разметки и 

ограничений при движении по территории. При входе в здание - наличие 

порога, отсутствие смотровой панели из прозрачного ударопрочного 

материала на высоте 0,3-0,9м от уровня пола. 
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Пути движения по зданию, включая пути эвакуации, доступны условно 

для всех, частично для инвалидов- колясочников, так как недостаточная 

ширина лестничных пролетов, отсутствие подъемника на 2 этаж, делает это 

возможным только по коридорам 1 этажа. Отсутствуют контрастные 

цветовые полосы на 1 и последней ступени. В тупиковых коридорах 

необходимо обеспечить возможность разворота кресла- коляски на 180°. 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными 

проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом 

коммуникационных путей не оборудованы тактильными предупреждающими 

указателями и/или контрастно окрашенной поверхностью в соответствии с 

ГОСТ Р 12.4.026, еще необходимо оборудовать световыми маячками. 

Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного 

полотна необходимо обозначить контрастным цветом окружающего 

пространства краской для разметки. 

Зоны целевого назначения, а именно музыкальный и физкультурный 

зал находятся в недоступности для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, Для того, чтобы инвалиды-колясочники смогли 

попасть в группы на 2 этаже, необходим подъемник, для этого надо 

выполнить перепланировку лестничных площадок. Санитарно - бытовые 

помещения частично доступны для инвалидов-колясочников, так как ширина 

дверного проема не соответствует установленным нормам; кабина в общей 

уборной должна имеет размеры в плане не менее м: ширина - 1,65, глубина - 

1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать 

пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также 

крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно 

быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. 

Необходима перепланировка. 

По пути движения внутри здания отмечается: не везде в наличии 

информирующие обозначения помещений: рядом с дверью со стороны 

дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м, нет дублирования рельефными 

знаками. 

Система информации и связи не доступна, нет визуальной, звуковой и 

тактильной информации с указанием направления движения и мест 

получения услуги. Таким образом: Состояние доступности структурно- 

функциональных зон для всех категорий инвалидов (К,Р,С,Г,У) и МГН 

оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного 

нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Управленческое решение  

 

4.1. Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 
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работы)* 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
В рамках капитального ремонта 

2 Вход (входы) в здание 

Технические решения 

невозможны, т.к. нужна 

реконструкция здания и 

помещений 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

Технические решения 

невозможны, т.к. нужна 

реконструкция здания и 

помещений 

4 
Зона целевого назначения (целевого 

посещения объекта) 

В рамках капитального ремонта 

5 Санитарно-гигиенические помещения 

Технические решения 

невозможны, т.к. нужна 

реконструкция здания и 

помещений 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

В рамках капитального ремонта 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Технические решения 

возможны, нужны 

конструктивные решения 

местного ТУ 
 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации); технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2.  Период проведения работ: _2022-2024 гг в рамках исполнения плана  
(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации  состояние доступности ОСИ изменится с "ДУ" 

(доступность условная) до ДЧ-В (доступно частично всем) 

 

4.4. Оценка результата исполнения договора (по состоянию доступности)  

удовлетворительно 
 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор школы                                          В.В.Егоров/_______________  

  

         М.П.        
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