1. Общие сведения об объекте
Муниципальное учреждение МОУ СОШ №33 г. Подольска,
10.07.2014 года образования, 10.07.2014 года принятия в
муниципальную собственность, 10.07.2014 года создания в
современном виде.
1.2. 142100, г. Подольск, Московской области, ул. Тепличная, д.4.
1.3. Телефон/факс: 8-(4967) 56-51-35, 56-51-34, 56-51-32.
1.4. Реквизиты: ИНН/КПП 5036142128/503601001, ОГРН 1145074008925
Межрайонная инспекция ФНС № 5 по Московской области.
ОКПО 33069780, ОКАТО 46460000000, ОКОГУ 4210007, ОКФС 14,
ОКОПФ 20903, ОКВЭД 80.21.2
1.5. Ведомственная принадлежность – Комитет по образованию
Администрации Городского округа Подольск.
1.6. Учредитель – Комитет по образованию Администрации Г.о.
Подольск. 142100, Московская область, Г. о. Подольск, улица
Веллинга, д.3, тел. (факс) (4967) 63-74-44.
1.7. Форма собственности – муниципальная.
1.8. Должностные лица объекта с указанием фамилии, имени, отчества,
рабочих и домашних телефонов:
1.8.1. Директор МОУ СОШ №33 – Лёвина Ольга Владимировна,
телефон рабочий - 8-(4967) 56-51-35;
телефон домашний – нет;
телефон мобильный – 8- 905-750-79-33.
1.8.2. Заместитель директора МОУ СОШ №33 по безопасности –
Карташов Андрей Леонидович,
телефон рабочий
- 8-(4967) 56-51-34;
телефон домашний – нет;
телефон мобильный – 8- 926-985-18-92.
1.8.3. Другие руководители:
Заместитель директора по основной деятельности УВР
– Боровик Лада Юрьевна,
телефон рабочий - 8-(4967) 56-51-32;
телефон домашний – нет;
телефон мобильный – 8-910-468-13-25.
Заместитель директора МОУ СОШ №33 по административнохозяйственной части
Трифонов Евгений Михайлович,
телефон рабочий
- 8-(4967) 56-51-32;
телефон домашний – нет;
телефон мобильный – 8- 916-142-22-91.
Заместитель директора по ВР
– Кравцова Валерия Анатольевна,
телефон рабочий - _______________;
телефон мобильный – 8-910-468-13-25.
1.1.

Размещение
объекта
по
отношению
к
транспортным
коммуникациям:
1.9.1. Наименование ближайшей федеральной автомагистрали
и расстояние от нее ( км.) – Симферопольское шоссе (М2) – 4.18 км.
1.9.2. Наименование ближайшей железнодорожной станции и расстояние
от нее ( км. ) – станция «Силикатная» - 400 м., ст. «Подольск» - 5 км.
1.9.3. Наименование ближайшего аэропорта, военного аэродрома,
вертолетной площадки и расстояние от них ( км.) – аэродром
«Остафьево», 4.4 км.
1.9.4. Наименование ближайшего речного порта и расстояние от него в
(км,) – Порт-причал на : р. Гвоздовка – 9.79 км., р.Сосенка – 13.0 км,
р.Битца -16.2 км.
1.10. Характеристика объекта.
1.10.1. Посещаемость объекта (вместимость персонала и воспитанников
(чел.):
Максимальная – 726 чел.
Средняя в день – 700 чел. (на май 2016 года).
1.10.2. Количество сдаваемых в аренду помещений (ед., общая площадь)
– название помещения, площадь (кв.м.) – 4 (четыре) помещения,
общая площадь 120,5 кв. м. (музыкальная школа)
- название помещения, площадь (кв.м.) – 4 (четыре) помещения,
общая площадь 385,4 кв. м. (МДОУ д/с №43 «Лучик»)
1.10.3. Подвальное, чердачное и поэтажное построение
объекта, инженерные и другие коммуникации объекта
- Подвальное помещение – 2345.6 кв. м., в подвале проходят
магистрали холодной и горячей воды, пункт распределения тепла и
вентиляции. Чердачное помещение отсутствует, выход по лестнице
сразу на крышу.
1.10.4. Количество входов, аварийных выходов,
подъездных коммуникаций – 11 (одинадцать) входов и выходов,
один основной остальные запасные, подъезда 2-ва (два) со стороны ул.
Тепличная, второй со стороны ул. Подольская.
1.10.5 Наличие путей эвакуации, центральных и запасных выходов
- 11 (1 центральный остальные 10 запасные).
1.10.6. Наличие построек, автостоянок, других сооружений на
территории объекта – нет.
1.9.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности - образование
2.2 Виды оказываемых услуг – обучение, предоставление общедоступного
бесплатного основного и полного среднего образования.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) 11,5 часовое пребывание детей в
учреждении
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) в
возрасте от 7-до 18-ти лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
развития. Г, К, У, О.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 726 учащихся.
2.7 Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации)
инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
1.От ст. «Подольск», автобусом № 1045, до остановки «Родники», далее
пешком до учебного учреждения.
2. От ст. «Подольск» до ст. «Силикатная», далее пешком до учебного
учреждения
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ___500_ м.
3.2.2 время движения (пешком) от остановки автобуса – 10 мин;
от станции «Силикатная» 5 мин через мост.
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. (описать: бордюрный камень 12
см, неровность тротуаров с перепадами 7 - 10 см.). Их обустройство для
инвалидов на коляске: да, нет (плавные съезды с тротуаров отсутствуют)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с
учетом СП 35-101-2001
№
п/п
1.
2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта
ДУ
Б
Б
А
А
А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
- вариант «А»-доступность всех зон и помещений(универсальная);
- вариант «Б»-выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и
помещения;
- вариант « ДУ»- обеспечена условная доступность: помощь сотрудника
организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;
- «ВНД» -временно недоступен; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п
Основные структурно-функциональные зоны

1
2
3
4
5
6
7

Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Состояние
доступности, в том
числе для основных
категорий
инвалидов**
ДП-В
ДП-В
ДП-В
ДП-В
ДП-В
ДП-В
ДЧ-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

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
ДП-В
4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)
№ Основные структурно-функциональные
п \п зоны объекта
1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

2

Вход (входы) в здание

3
4
5
6
7

8.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого назначения (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы) *
Текущий ремонт
по мере необходимости
Текущий ремонт
по мере необходимости
Текущий ремонт
по мере необходимости
Текущий ремонт
по мере необходимости
Текущий ремонт
по мере необходимости
Текущий ремонт
по мере необходимости
Текущий ремонт
по мере необходимости
Текущий ремонт
по мере необходимости

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ 2017-2012 гг.
в рамках исполнения муниципальных программ Городского округа Подольск
«Социальная защита», «Образование Подольска» на 2017-2021 годы.

