


I. Краткая характеристика объекта

1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 

Общая информация
Полное наименование образовательного учреждения Автономная некоммерческая

общеобразовательная организация "Лицей
«Ковчег-XXI»

Тип организации Общеобразовательное учреждение

Организационно-правовая форма учреждения
Автономная некоммерческая

общеобразовательная организация
Ведомственная принадлежность негосударственная

Учредитель

Частные лица:  Кирюшина Людмила 
Николаевна, Курбатов Рустам 
Иванович,  Рыковская Анна 
Яковлевна, Троянова Елена 
Николаевна

Год основания 1992
Проектная мощность 500 чел.

Юридический  адрес
143400, Московская область, Красногорский р-

н, г. Красногорск, в/ч 58142, д/с № 24

Фактический адрес
143400, Московская область, Красногорский р-

н, г. Красногорск, в/ч 58142, д/с № 24
телефоны 8(495)994-84-51
факс 8(495)994-84-51
e-mail covcheg.org
 Адрес сайта covcheg21@yandex.ru
Должность руководителя ОУ директор
Фамилия, имя, отчество Лазутина Елена Валентиновна
ОКВЭД (Основной вид деятельности) 80.21.2
ОКОНХ (Вид деятельности) 92.31.0
ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и 
организаций)

39838624

ОКТМО (Местонахождение) 46623101
ОКФС (Форма собственности): 16
ОКОПФ (Организационно-правовая форма) 89
ОКОГУ (Подчиненность министерству) 49013
БИК 044583001
Лицевой счет нет
Расчетный счет 40703810500070000268

Свидетельство о государственной регистрации права на 
здание (вид права, реквизиты документа)

Договор аренды 141\3\АИ – 29 от 05.07.18
с Министерством обороны РФ в лице

руководителя Департамента имущественных
отношений Министерства обороны РФ

Васильевой Е.Н.
Свидетельство о государственной регистрации права на 
землю (вид права, реквизиты документа), площадь, 
кадастровый номер

нет

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

 Серия 50 № 007128397 Основной
государственный регистрационный номер

2055004209490 от 22 марта 2005 г. За
государственным регистрационным номером

2055004209490 
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 
ИНН/КПП

Свидетельство  о постановке на учет в
налоговом органе от 06.12.1999

ИНН5024027018/КПП502401001



Серия 50№000576211
Лицензия на право осуществления образовательной 
деятельности

Лицензия 74644 от 09 апреля 2015 г.
Серия 50Л01 №0006524

Свидетельство о государственной аккредитации
Свидетельство о государственной

аккредитации  № 3672 от 25 декабря 2015 г.
Серия 50А01 №0001061

Реализуемые образовательные программы

Основные
Дошкольная общая, начальная общая,

основная общая, средняя общая
Дополнительные
Платные дополнительные услуги

Ресурсная база образовательного учреждения
Помещение: площадь, год постройки 1996, 2 кв.м, 1971 г.
Тип здания Детский сад

Набор учебных помещений и их площади 

● спортзал:  кв.м.  нет
● спортзал малый:  кв.м.    нет
● столовая: кухня – 67, 1кв.м., общий зал 56

— кв.м.;  число посадочных мест -60
●  актовый зал:  60, 4кв.м., число 

посадочных мест - 60
● медицинский кабинет: 13 ,2кв.м., 

количество помещений и их назначение –
● библиотека:  47, 6 кв.м.
● учебные помещения:  25 шт.,   787, 2 

кв.м., из них специализированных 
учебных помещений:
-кабинет физики –1; 35, 8 кв.м
- кабинет химии – 1; 49, 0 кв.м
- кабинет информатики – 1; 48, 0 кв.м
- лингафонный кабинет –0
- кабинет биологии –1; 32, 5 кв.м
- кабинет географии –1; 26, 7 кв.м
- кабинет технологии –1, 30, 5 кв.м
- мастерские –0

● бассейн нет

Техническая оснащенность (количество)

● компьютерные классы   1      
● персональные компьютеры   20
● принтеры          10                  
● сканеры            5
● мультимедийные  проекторы       3
● теле-видеоаппаратура          10
● музыкальная аппаратура          20
● интерактивные доски                0

Набор вспомогательных помещений ● санузлы для мальчиков: количество - 
3, площадь 17, 0 кв.м, количество 
унитазов - 6, количество раковин –9

● санузлы для девочек: количество - 4 , 
площадь 23, 5, количество унитазов - 
8, количество раковин – 12

● санузлы для сотрудников: количество-
0,  площадь, количество унитазов 0, 
количество раковин –0

● надворные постройки: количество- 0, 



площадь-, назначение-

  

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг
населению

2.1. Сфера деятельности: выполнение работ( оказание услуг) в целях обеспечения 
реализации полномочий Учредителя в сфере образования в соответствии с действующим 
законодательством

2.2. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,

пропускная способность):   400 человек  

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно) 

с обеспечением проживания (стационарная)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории)    несовершеннолетние, совершеннолетние   
граждане

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха; 
инвалиды общего заболевания

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов объекта

№
п/п

Основные показатели доступности 
для инвалидов объекта

Оценка
состояни

я в
обеспече

нии
условий
доступно
сти для

инвалидо
в объекта
(указать
да/нет)

Оценка
состояния

имеющихся
недостатков в
обеспечении

условий
доступности

для инвалидов
объекта*

Примечания

1. выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов

да  Обустройство 
автостоянки 
2021г.

2. сменные кресла - коляски Нет Инвалиды 
отсутствуют 

Приобретение –в 
плане на 1кв-л 
2022



3. адаптированные лифты Нет Лифты 
отсутствуют

4. поручни Нет
5. пандусы да  Приобретение  

пандуса для 
центр. входа - 
2021г.

6. подъемные платформы Нет Платформы 
отсутствуют 

7. раздвижные двери Нет Двери ручные 
8. доступные входные группы Да  Адаптирован 

центральный вход
, в соответствии 
с принципом 
разумного 
приспособления

9. доступные санитарно-гигиенические 
помещения

Да Душевая на 1ом 
этаже

10. достаточная ширина дверных проемов в 
стенах

Да /нет Общая 
численность 
помещений 66, 
приспособленн
ых в том числе 
и для 
инвалидов – 
колясочников 
17.

 лестничных маршей да
площадок Да 

11. надлежащее размещение оборудования 
и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного 
доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства:
а) функции зрения, да Имеются 

тактильные 
информационные 
таблички

б)слуха Нет
в) передвижения Нет Отсутствие 

тактильных  
направляющих

12. дублирование необходимой для 
инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения:
а) зрительной информации - звуковой 
информацией,
б)надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации - знаками, 

да    Приобретено и 
установлено в 
2021г:
тактильная 
информационная 
табличка  на 
калитке - вход на 



выполненными рельефно- точечным 
шрифтом Брайля  
в) надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации, выполненной
на контрастном фоне

территорию;
тактильная 
мнемосхема – в 
коридоре; 
тактильная 
табличка с 
названием 
кабинета , где 
оказываются 
услуги ;
  знаки  
графической 
информации 

13. дублирование необходимой для 
инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной информацией

 нет Инвалиды 
отсутствуют

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 
для инвалидов предоставляемых услуг

№
 п
/п

Основные показатели доступности для
инвалидов предоставляемой услуги

Оценка
состояния в
обеспечении

условий
доступности

для инвалидов
предоставляем

ой услуги
(указать
да/нет)

Оценка
имеющихся

недостатков в
обеспечении

условий
доступности

для инвалидов
предоставляем

ой услуги*

Примечания

1. наличие при входе в объект вывески
с  названием  организации,  графиком
работы  организации,  плана  здания,
выполненных  рельефно-точечным
шрифтом  Брайля  и  па  контрастном
фоне

да   Установлена в
2021г - 
центральный 
вход

2. обеспечение инвалидам помощи, 
необходимой для получения в 
доступной для них форме 
информации о правилах 
предоставления услуги, в том числе 
об оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о 
совершении ими других 
необходимых для получения услуги 

Да  Разработан  
«Порядок 
действий 
персонала 
учреждения»



действий
3. проведение инструктирования или 

обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению,
для работы с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и 
услуг

Да Инструктирова
ние 
сотрудников 
проводятся 1 
раз в полгода.

4. наличие работников организаций,  на
которых  административно-
распорядительным  актом  возложено
оказание  инвалидам  помощи  при
предоставлении им услуг

Да  В 
соответствии с 
«Порядком 
действий 
персонала 
учреждения»,
приказом 
назначено 
ответственное 
лицо за 
обеспечение 
доступности и 
пр.

5. предоставление услуги с 
сопровождением инвалида по 
территории объекта работником 
организации

Да В соответствии
с  «Порядком 
действий 
персонала 
учреждения»,

6. предоставление инвалидам по слуху,
при  необходимости,  услуги  с
использованием  русского  жестового
языка, включая обеспечение допуска
на  объект  сурдопереводчика,
тифлопереводчика

Нет Не требуется

7. соответствие транспортных средств, 
используемых для предоставления 
услуг населению, требованиям их 
доступности для инвалидов

Нет Не требуется 

8. обеспечение допуска на объект, в 
котором предоставляются услуги, 
собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по
форме и в порядке, утвержденном 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации

Нет Не требуется

9. наличие в одном из помещений, 
предназначенных для проведения

Да Звукоусиливаю
щая аппаратура



массовых мероприятий, 
индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

в муз. классе

1
0.

адаптация официального сайта 
органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере 
образования, для лиц с нарушением 
зрения (слабовидящих)

Да  В 2021 г.  сайт 
дополнен 
необходимой 
информацией

1
1.

обеспечение предоставления услуг 
тьютора

Нет Не требуется

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

№

п/п

Основные структурно-
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид
работы)*

1. Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

капитальный ремонт асфальтового покрытия ,
предусмотреть пешеходные дорожки для

колясочников, места отдыха для категории О.
Установка тактильных средств

предупреждения,
информационных устройств

2. Вход (входы) в здание капитальный ремонт , в соответствии со СНиП 
и СП , индивидуальные решения с помощью 
ТСР,

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

капитальный ремонт , в соответствии со СНиП
и СП , индивидуальные решения с помощью

ТСР,

4. Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

капитальный ремонт,

индивидуальные решения с помощью ТСР

5. Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт, предусмотреть
санитарно-гигиенические помещения в

соответствии со СНиП и СП ,индивидуальные
решения с помощью ТСР, 

6. Система информации на объекте (на 
всех зонах)

индивидуальные решения с помощью ТСР,
текущий ремонт

7. Пути движения  к объекту (от 
остановки транспорта)

капитальный ремонт асфальтового покрытия на
участке от тротуара ул.Лисицына до частных

гаражей внутри территории учреждения



( участок  принадлежит городу)

8. Все зоны и участки капитальный ремонт,

индивидуальные решения с помощью ТСР,


