
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры 

спортивно-оздоровительного комплекса
«Энергетик»



1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Ермак», СОК «Энергетик»
1.2. Адрес объекта: 628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 47.
1.3. Сведения о размещении объекта: комплекс «МБОУ ДОД СДЮСШОР 
«Ермак», СОК Энергетик» размещается в системе жилой застройки 
микрорайона №8:
- отдельно стоящее здание, общей площадью 13 435,8 кв.м.;
- здание прямоугольное в плане, разделено на два разновысотных объема: 
блок в осях A-В представляет собой многоэтажный металлический каркас, блок 
в осях В-Ж запроектирован в виде одноэтажного однопролетного 
металлического каркаса. Пространственная жесткость каркаса обеспечивается 
жестким защемлением рам в ростверки свайных фундаментов, жестким 
сопряжением ригелей и колонн, связями между рамами;
- в комплексе крытого стадиона размещены площадки для футбола, волейбола, 
баскетбола, трибун для зрителей на 3000 мест, тренажерного и спортивно- 
оздоровительного залов, зала аэробики, гостиницы и помещений 
вспомогательного назначения;
- здание снабжено системой инженерного обеспечения: централизованным 
водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, приточно-вытяжной 
вентиляцией, пожарно-охранной сигнализацией, радиофикацией, 
телефонизацией, компьютерной системой, телевидением, электроснабжением 
для проведения зрелищных мероприятий, освещением, автоматической 
системой противодымной защиты;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да^ площадь участка - 
19 781 кв.м.
1.4. Год постройки здания 2006 г.; последнего капитального ремонта не 
проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт - нет., 
капитальный ремонт -  2015 г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Ермак» (МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628408, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Ю гра, г. Сургут, ул, 
Энергетиков, 47.
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): Департ ам ент  культ уры , 
молодеж ной полит ики и спорта Адм инист рации города.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628400,
Тюменская област ь, Хант ы -М ансийский авт ономный округ -  Ю гра , г. 
Сургут , ул. Энгельса , #. *

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Деятельность МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» осуществляется в 
соответствии с федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЭ «О физической 
культуре и спорта в Российской Федерации», федеральным законом от 
10.04.2000 г. № 51-ФЗ «Об образовании», Уставом МБОУ ДОД СДЮСШОР 
«Ермак».
2.2. Сфера деятельности: образоват ельная деят ельност ь по
образоват ельным программам физкульт урно-спорт ивной направленност и.
2.3. Виды оказываемых услуг: спорт ивно-оздоровит ельное обслуж ивание 
населения.
2.4. Виды спорта, развиваемые в учреждении: дзю до , т яж елая ат лет ика , 
бокс, лекая ат лет ика , мини-ф ут бол , ш ахмат ы , волейбол.
2.5. Виды спорта для инвалидов: легкая атлетика.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 175 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
- проехать до ост ановки «ул. Энергет иков» (четная сторона: 5, 5/4, 7, /0, 
75, м арш рут ное т акси 31; нечетная сторона: 1, 5, 5/4, & 75, 27, 45, 
марш ут ное т акси 31 , J3, 55Д);
” проехать до ост ановки «Дом Советов» (четная сторона: 1 , 5, 5/4, #, 75, 
27, 45, м арш рут ное т акси 31 , JJ , J5, 71);
- проехать до ост ановки «Энгельса» (четная сторона: 4 , 52, марш рут ное  

95).
- проехать до ост ановки «ул. Республики» (четная сторона: 4Ч 10, 47, 57, 
марш рут ное т акси 17’ 95, 96; нечетная сторона: 4, 47, 57, марш рут ное  
т акси 17А, 95).
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: /л  имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200-300 м.
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) (hL



3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией 
таймером; нет): не регулируемые без звуковой сигнализации и без т аймера.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, 
визуальная; нет): нет .
3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): есть (бордюры высот ой 5-10 см ,
неровная дорога (ямы , т рещ ины ), перепады высот. *
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма 
обслуживания

№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант
организации
доступности

объекта
(формы

обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках «ВИД»

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата «вид»

4 с нарушениями зрения «ВИД»
5 с нарушениями слуха «ВИД»
6 с нарушениями умственного развития «вид»

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)

«ВИД»

2 Вход (входы) в здание «ВИД»

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

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) «ВИД»

5 Санитарно-гигиенические помещения «ВИД»
6 Система информации и связи (на всех зонах) «ВИД»
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) «ВИД»



** Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ -  
доступно условно; ВНД -  временно недоступно; ВНД-В -  временно недоступно для всех 
категорий инвалидов (К, О, С, Г, У).

*

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая  
доступность для всех категорий инвалидов (К, О , С  Л  У) временно  
недоступна (ВНД-В).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ 
п \п

Основные структурно
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

Капитальный ремонт
псд

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт
псд

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

Капитальный ремонт
псд

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Капитальный ремонт 
ПСД

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 
ПСД

6* Система информации на объекте (на всех 
зонах)

Капитальный ремонт
псд

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Капитальный ремонт
псд

8. Все зоны и участки Капитальный ремонт 
ПСД

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках реализации муниципальной
программы «Доступная среда города Сургута на 2014 -  2020 годы», 
утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 г. № 8978, 
предусмотрен капитальный ремонт в 2015 г.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: обеспечение опт имальной дост упност и объект а для 
посещения М Г Н  (К, О , С. Г. У). _Оценка результата исполнения программы, 
плана (по состоянию доступности):



4.4. Для принятия решения требуется:
4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
МГН;
4.42. Согласование работ с надзорными органами в сфере проектировайРия, 
строительства и архитектуры;
4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией собственником объекта;
4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 
доступности объекта:_______________________________  .

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и
сайтах:______  _______________________________________•

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «03» марта 2014г.,
2. Акта обследования объекта: № б/н от «03» марта 2014г.,
3. Результаты обследования комиссии от «03» марта 2014г.
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^БОУ ДОД 
>Р «Ермак» 
.А. Ермаков

АНКЕТА 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЭНЕРГЕТИК»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Ермак», СОК «Энергетик»
1.2. Адрес объекта: 628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 47.
1.3. Сведения о размещении объекта: комплекс «МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак», 
СОК Энергетик» размещается в системе жилой застройки микрорайона №8:
- отдельно стоящее здание, общей площадью 13 435,8 кв.м.;
- здание прямоугольное в плане, разделено на два разновысотных объема:
блок в осях A-В представляет собой многоэтажный металлический каркас, блок в 
осях В-Ж запроектирован в виде одноэтажного однопролетного металлического 
каркаса. Пространственная жесткость каркаса обеспечивается жестким 
защемлением рам в ростверки свайных фундаментов, жестким сопряжением ригелей 
и колонн, связями между рамами;
- в комплексе крытого стадиона размещены площадки для футбола, волейбола, 
баскетбола, трибун для зрителей на 3000 мест, тренажерного и спортивно- 
оздоровительного залов, зала аэробики, гостиницы и помещений вспомогательного 
назначения;
- здание снабжено системой инженерного обеспечения: централизованным
водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, приточно-вытяжной 
вентиляцией, пожарно-охранной сигнализацией, радиофикацией, телефонизацией, 
компьютерной системой, телевидением, электроснабжением для проведения 
зрелищных мероприятий, освещением, автоматической системой противодымной 
защиты;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да± площадь участка - 19 781 
кв.м.
1.4. Год постройки здания 2006 г.; последнего капитального ремонта не 
проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт - нет., 
капитальный ремонт -  2015 г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей



специализированная дет ско-юнош еская спорт ивная ш кола олимпийского
резерва «Ермак» (М БОУДОД СДЮСШОР «Ермак»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628408, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, ¥7.
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): Департамент культуры,
молодежной политики и спорта Администрации города.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628400, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, 
&

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Деятельность МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» осуществляется в соответствии 
с федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЭ «О физической культуре и спорта 
в Российской Федерации», федеральным законом от 10.04.2000 г. № 51-ФЗ «Об 
образовании», Уставом МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак».
2.2. Сфера деятельности: образовательная деятельность по образовательным 
программам физкультурно-спортивной направленности.
2.3. Виды оказываемых услуг: спортивно-оздоровительное обслуживание
населения.
2.4. Виды спорта, развиваемые в учреждении: дзюдо, тяжелая атлетика, бокс, 
лекая атлетика, мини-футбол, шахматы, волейбол.
2.5. Виды спорта для инвалидов: легкая атлетика.
2.6. Плановая Мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 175 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
- проехать до остановки «ул. Энергетиков» (четная сторона: 5, 5А, 7, 10, 15, 
маршрутное такси 31; нечетная сторона: 1, 5, 5А, 8, 75f 27, 45, маршутное 
такси 31, 55, 55Л);
- проехать до остановки «Дом Советов» (четная сторона: 1, 5, 5/4, ff, 75, 21, 45, 
маршрутное такси 57, 55, 55, 71);
- проехать до остановки «Энгельса» (четная сторона: 4, 52, маршрутное такси 
1 7, 2#, 95, 96; нечетная сторона: 4, 52, маршршрутное такси 17А, 28, 95).
- проехать до остановки «ул. Республики» (четная сторона: 4, 10, 47, 51, 
маршрутное такси 17, 95, 96; нечетная сторона: 4, 4 7, 51, маршрутное такси 
17А, 95).
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется



3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200-300м.
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) даи
3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые;, регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером; нет): не регулируемые без звуковой сигнализации и без таймера. # 
3.25 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, 
визуальная; нет): нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): есть (бордюры высотой 5-10 см, 
неровная дорога (ямы, трещины), перепады высот.
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант
организации
доступности

объекта
(формы 

обслуживания) *
1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках «ВНД»

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата «ВНД»

4 с нарушениями зрения «ВНД»
5 с нарушениями слуха «ВНД»
6 с нарушениями умственного развития «ВНД»

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)

«ВНД»

2 Вход (входы) в здание
«ВНД»

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

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) «ВНД»

5 Санитарно-гигиенические помещения «ВНД»



6 Система информации и связи (на всех зонах) «ВНД»

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) «ВНД»

** Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, б ,  Г, 
У) -  доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ -  доступно условно; 
ВНД -  временно недоступно; ВНД-В -  временно недоступно для всех категорий инвалидов (К, О, 
С, Г, У).

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая
доступность для всех категорий инвалидов (К , О, С, Г, У) временно недоступна 
(ВНД-В).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ 
п \п

Основные структурно
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

Капитальный ремонт
псд

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт
псд

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

Капитальный ремонт 
ПСД

4»

Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Капитальный ремонт
псд

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт
псд

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

Капитальный ремонт
псд

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Капитальный ремонт
псд

8. Все зоны и участки
Капитальный ремонт
псд

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано
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АКТ о б с л е д о в ;
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНО» 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ЭНЕРГЕТИК»

Утверждаю:
БОУ ДОД 

Р «Ермак» 
В.А. Ермаков

2014 г. #

г. Сургут « » 2014 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: м униципальное бюдж ет ное
образоват ельное учреж дение дополнит ельного образования детей
специализированная дет ско-юнош еская  
резерва «Ермак», СОК «Энергетик»
1.2. Адрес объекта: 628408, Тюменская

спорт ивная ш кола олимпийского

област ь, Хант ы -М ансийский
авт ономный округ -  Ю гра, г. Сургут, ул. Энергет иков, 47.
1.3. Сведения о размещении объекта: комплекс «МБОУ ДОД СДЮСШОР 
«Ермак», СОК Энергетик» размещается в системе жилой застройки 
микрорайона №8:
- отдельно стоящее здание, общей площадью 13 435,8 кв.м.;
- здание прямоугольное в плане, разделено на два разновысотных объема: 
блок в осях A-В представляет собой многоэтажный металлический каркас, блок 
в осях В-Ж запроектирован в виде одноэтажного однопролетного 
металлического каркаса. Пространственная жесткость каркаса обеспечивается 
жесуким защемлением рам в ростверки свайных фундаментов, жестким 
сопряжением ригелей и колонн, связями между рамами;
- в комплексе крытого стадиона размещены площадки для футбола, волейбола, 
баскетбола, трибун для зрителей на 3000 мест, тренажерного и спортивно- 
оздоровительного залов, зала аэробики, гостиницы и помещений 
вспомогательного назначения;
- здание снабжено системой инженерного обеспечения: централизованным 
водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, приточно-вытяжной 
вентиляцией, пожарно-охранной сигнализацией, радиофикацией, 
телефонизацией, компьютерной системой, телевидением, электроснабжением 
для проведения зрелищных мероприятий, освещением, автоматической 
системой противодымной защиты;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да± площадь участка - 
19 781 кв.м.

2006 г_.j последнего капитального ремонта не1.4. Год постройки здания 
проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт - нет, 
капитальный ремонт -  2015 г.



1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Ермак» (М БОУДОД СДЮСШОР «Ермак»). #
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628408, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Сургут, ул. 
Энергетиков, 47.
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): Департамент культуры, 
молодежной политики и спорта Администрации города.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628400,
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. 
Сургут, ул. Энгельса, #.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Деятельность МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» осуществляется в 
соответствии с федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЭ «О физической 
культуре и спорта в Российской Федерации», федеральным законом от 
10.04.2000 г. № 51-ФЗ «Об образовании», Уставом МБОУ ДОД СДЮСШОР 
«Ермак».
2.2. Сфера деятельности: образовательная деятельность по
образовательным программам физкультурно-спортивной направленности.
2.3. Виды оказываемых услуг: спортивно-оздоровительное обслуживание 
населения.
2.4. Виды спорта, развиваемые в учреждении: дзюдо, тяжелая атлетика, 
бокс, лекая атлетика, мини-футбол, шахматы, волейбол.
2.5. Виды спорта для инвалидов: легкая атлетика.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 175 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
" проехать до ост ановки «ул. Энергет иков» (четная сторона: 5, 5А, 7, 10, 
15, марш рут ное т акси 31; нечетная сторона: 1, 5, 5/4, #, 15, 21 , 45, 
марш ут ное т акси 31 , 55, J5/4);
- проехать до ост ановки «Дом Советов» (четная ст орона: 1, 5, 5/4, <У, 15,
21, 45, марш рут ное т акси 31 , 55, 55, 71);



- проехать до остановки «Энгельса» (четная сторона: 4, 52, маршрутное 
такси 1 7, 28, 95, 96; нечетная сторона: 4, 52, маршршрутное такси 1 74, 28,

- проехать до остановки «ул. Республики» (четная сторона: 4, 10, 47, 51,
маршрутное такси 17, 95, 96: нечетная сторона: 4, 47, 51, маршрутное 
такси 17А, 95). #
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: яг имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200-300м.
3.2.2 время движения (пешком) 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): не регулируемые без звуковой сигнализации и без таймера.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, 
визуальная; нет): нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): есть (бордюры высотой 5-10 см, 
неровная дорога (ямы, трещины), перепады высот.
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма 
обслуживания

№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант
организации
доступности

объекта
(формы

обслуживания)*
* 1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках «ВНД»

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата « в н д »

4 с нарушениями зрения « в н д »
5 с нарушениями слуха « в н д »
6 с нарушениями умственного развития « в н д »

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)

« в н д »



2 Вход (входы) в здание
«ВНД»

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

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) «ВНД»

#
5, Санитарно-гигиенические помещения «ВНД»
6 Система информации и связи (на всех зонах) «ВНД»

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) «ВНД»

** Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ -  
доступно условно; ВНД -  временно недоступно; ВНД-В -  временно недоступно для всех 
категорий инвалидов (К, О, С, Г, У).

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая  
доступность для всех категорий инвалидов (К, О , С, Г , У) временно 
недост упна (ВНД-В).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 
объекта:

№№ 
п \п

Основные структурно
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)*

1
*

Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

Капитальный ремонт
псд

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт
псд

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

Капитальный ремонт 
ПСД

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Капитальный ремонт
псд

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 
ПСД

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

Капитальный ремонт
псд

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Капитальный ремонт
псд

8. Все зоны и участки Капитальный ремонт 
ПСД

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания



4.2. Период проведения работ: в рамках реализации муниципальной
программы «Доступная среда города Сургута на 2014 -  2020 годы», 
утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 г. № 8978, 
предусмотрен капитальный ремонт в 2015 г.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: обеспечение опт имальной дост упност и объект а для 
посещения М Г Н  (К . О, С . Г, У). Оценка результата исполнения программы^ 
плана (по состоянию доступности): объект временно недоступен.
4.4. Для принятия решения требуется:
4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других

4.42. Согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования, 
строительства и архитектуры;
4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией собственником объекта;
4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 
доступности объекта:_____________________________________ .

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и 
сайтах:

МГН;

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
2. Входа (входов) в здание
3. Нути (путей) движения внутри здании
4. (I). Зоны целевого назначения здания (вариант 1)
5. (II). Зоны целевого назначения здания (вариант III)
6. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 5 л. 
на 6 л. 
на 20 л. 
на 10 л 
на 4 л. 
на 9 л. 
на 7 л.



Директор Сургутского филиала 
Регионального общественного движения 
инвалидов-колясочников 
ХМАО-Югры «Преобразование»

Директор Региональной 
общественной организации 
инвалидов по зрению «Тифлопуть»

Директор Сургутской 
общественной организации инвалидов 
Всероссийского общества инвалидов

Богатый В. Г.

2014г.

илатов С.И.

2014г.

Представители организации, расположенно
Директор МБОУ ДОД СДЮСШОР "Ермак"

Зам. директора по ОВ
МБОУ ДОД СДЮСШОР "Ермак"

Инженер ОТ и ТБ
МБОУ ДОД СДЮСШОР "Ермак"

« »

Соколова JI.E. 

2014г.

аков В.А. 

2014г.

Тарасенко А.П.

2014г.

Ковенко О.В. 

2014г.

Заместитель директора 
Департамента культуры, 
млодежной политики и спорта 
Администрации города

А / У

« »

Подколзина С.Г. 

2014 г.
Главный специалист отдела 
муниципального заказа и комплексной 
безопасности объектов департамента культуры, 
млодежной политики и спорта 
Администрации города ___

« »

^Крюкова Т. С.

2014г.

ПО с£ъе/Ыг*0>& „ефе/СЪ-
*&****̂  Совет е.



? Приложение 1 
к Акту обследования объекта 
« » 2014 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак»
СОК «ЭНЕРГЕТИК»

Адрес: 628400, Российская федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энергетиков, 47

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

ес
ть

 
/н

ет

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

1.1
Вход (входы) на 

территорию есть
ГУ

Отсутствуют доступные 
для МНГ элементы 
информации об объекте.

Отсутствуют тактильные 
средства, выполняющие 
предупредительную 
функцию на покрытие 
пешеходных путей.

Все

С

Рекомендуется оборудовать 
тактильными информационными 
стендами, таблицами, обозначить 
знаками доступности.

Оборудовать:
предупредительно-информационными 
наземными тактильными указателями, 
обозначающими направление 
движения или изменение профиля 
рельефа.

У станавливается 
заданием на 

проектирование

Отсутствует 
информационная 
поддержка на всем пути 
следования МНГ.

Перепады высот в местах

Все 

К, О

Обеспечить информационную 
поддержку на всем пути следования 
МНГ.

Обеспечить съезды с тротуара на

%



1.2
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Путь (пути) 
движения на 
территории

есть

съезда на транспортный 
проезд, автостоянку.

Отсутствуют бордюры по 
краям пешеходных путей, 
вдоль эксплуатируемых 
газонов.

Отсутствует контрастная 
маркировка столбов 
наружного освещения.

Отсутствуют места отдыха.

Отсутствует зона для 
выгула собак-поводырей и 
других служебных собак.

С, К

С

Все

С

транспортный проезд, автостоянку.

Оборудовать нормативными 
бордюрами края пешеходных путей, 
вдоль эксплуатируемых газонов.

Обозначить контрастной маркировкой 
столбы наружного освещения.

Рекомендуется оборудовать места 
отдыха.

Оборудовать зону для выгула собак- 
поводырей и других служебных собак.

У станавливается 
заданием на 

проектирование

i-t'

1.3 Лестница
(наружная) нет

1.4 Пандус
наружный нет

1.5 Автостоянка и 
парковка нет

Отсутствуют выделенные 
места для автотранспорта 
инвалидов

К, О

Отсутствуют места для 
парковки автомашин, 
салоны которых 
приспособлены для 
перевозки инвалидов на 
креслах-колясках.______

К

Разместить парковочные места для 
инвалидов на расстоянии не далее 50 м 
от входа в здание с нанесением 
разметки, обозначением знака на 
поверхности покрытия стоянки и 
установкой знака на высоте 1,5 м.

Разместить парковочные места для 
парковки автомашин, салоны которых 
приспособлены для перевозки 
инвалидов на креслах-колясках.

У станавливается 
заданием на 

проектирование

ОБЩИЕ 
требовании к

Отсутствуют доступные 
для МНГ элементы

Все Рекомендуется оборудовать 
тактильными информационными



зоне информации об объекте.

Отсутствуют#тактильные 
средства, выполняющие 
предупредительную 
функцию на покрытие 
пешеходных путей.

Отсутствует 
информационная 
поддержка на всем пути 
следования МНГ.

Перепады высот в местах 
съезда на транспортный 
проезд, автостоянку.

Отсутствуют бордюры по 
краям пешеходных путей, 
вдоль эксплуатируемых 
газонов.

Отсутствует контрастная 
маркировка столбов 
наружного освещения.

Отсутствуют места отдыха.

Отсутствует зона для 
выгула собак-поводырей и 
других служебных собак.

С

Все

К, О

С, К

С

Все

С

. l! ! j} i f  i i
стендами, таблицами, обозначить 
знаками доступности.
СП 59.1330.2012 (п.4.1.1.)

1 ; j ■ —|

Оборудовать:
предупредительно-информационными 
наземными тактильными указателями, 
обозначающими направление 
движения или изменение профиля 
рельефа.
СП59.1330.2012 (п.4.1.10.)

Обеспечить информационную 
поддержку на всем пути следования 
МНГ.
ГОС Р 52875 
СП59.1330.2012 (п.4.1.3.)

Обеспечить съезды с тротуара на 
транспортный проезд, автостоянку. 
СП59.1330.2012 (п.4.1.8.)

Оборудовать бордюрами края 
пешеходных путей, вдоль 
эксплуатируемых газонов. 
СП59.1330.2012 (п.4.1.8.)

Обозначить контрастной маркировкой 
столбы наружного освещения. 
СП59.1330.2012 (п.4.3.6.)

Рекомендуется оборудовать места 
отдыха. СП59.1330.2012 (п.4.3.1.) 
Оборудовать зону для выгула собак- 
поводырей и других служебных собак. 
СП59.1330.2012 (п.7.5.6.)



Отсутствуют выделенные 
места для автотранспорта 
инвалидов

Отсутствуют места для 
парковки автомашин, 
салоны которых 
приспособлены для 
перевозки инвалидов на 
креслах-колясках.______

К, О

К

Разместить парковочные места для 
инвалидов на расстоянии не далее 50 м 
от входа в здание с нанесением 
разметки, обозначением знака на 
поверхности покрытия стоянки и 
установкой знака на высоте 1,5 м. 
СП59.1330.2012 (п.4.2.1., п.4.2.2., 
п.4.2.3., п.4.2.4.)

Разместить парковочные места для 
парковки автомашин, салоны которых 
приспособлены для перевозки 
инвалидов на креслах-колясках. 
СП59.1330.2012 (п.4.2.4.)

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ)

Приложение

Рекомендации по адаптации (виды работ)** 
к пункту*4.1 Акта обследования ОСИ№ на плане № фото

Территория, прилегающая к зданию 
(участок) ВНД Устанавливается заданием на проектирование

Комментарий к заключению: о т с у т с т в у е т  д о с т у п  н а  о б ъ е к т  и н в а л и д о в  и  д р у г и х  М Г Н .



Приложение 2 
к Акту обследования объекта 
« » 2014 г.

I,Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак»
СОК «ЭНЕРГЕТИК»

Адрес: 628400, Российская федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энергетиков, 47

Наименование
Наличие
элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

№
п/п

функционально
планировочного

элемента

ес
ть

 
/н

ет

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то
Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

2.1 Лестница
(наружная) - - - - - - -

2.2 Пандус
наружный - - - - - - -

Водоотвод не справляется 
с нагрузкой.

Все Водоотвод привести в рабочее 
состояние.

2.3
Входная 
площадка 
(перед дверью)

есть

Отсутствует доступ 
инвалидов на креслах- 
колясках.

Аппарель не
функциональна,
травмоопасная.

Отсутствует подогрев 
поверхности покрытия.

Поверхность покрытия

К

Все

Все

Все

Обеспечить доступ инвалидов на 
креслах-колясках.

Демонтировать аппарель.

Рекомендуется установить подогрев 
поверхности покрытия.

Установить противоскользящее

У станавливается 
заданием на 
проектирование



I Л  Л Л , L  1 , 1
допускает скольжение при 
намокании.

e l s ; а» 5 i I < |  |__J \ J.
покрытие.

1 J -  i___1 . -п

Отсутствует тактильная
информационная
мнемосхема.

С Установить тактильную 
информационную мнемосхему.

Отсутствует входная 
площадка.

Все Обустроить входную площадку.

Отсутствует акустическая 
информация.

С Рекомендуется оборудовать 
радиомаяком.

Дверные наличники и 
ручки не имеют 
контрастной маркировки.

С Рекомендуется окрашивать дверные 
наличники или края дверного полотна 
и ручки в отличные от дверного 
полотна контрастные цвета.

Ширина одной створки, 
двухстворчатых дверей в 
свету менее 0,9 м.

Все Заменить входные двери.

2.4 Дверь (входная) есть Ширина входной двери в 
свету менее 1,2 м.

Отсутствует фиксация 
дверей в положении 
открыто/закрыто.

Продолжительность 
автоматического 
закрывания двери менее 
пяти секунд.

Ненормативные пороги, 
выше 0,14 м.

Все 

К, О

К, О 

К, О

Заменить входные двери.

Установить двери на петлях с 
фиксаторами в положении 
открыто/закрыто.

Следует установить доводчик с 
продолжительностью автоматического 
закрывания двери не менее пяти 
секунд.

Высоту порогов привести в 
соответствие.

У станавливается 
заданием на 
проектирование

2.5 Тамбур есть Отсутствуют дренажные и 
водосборные решетки.

Все Рекомендуется установить дренажные 
и водосборные решетки.

У станавливается 
заданием на



Поверхность покрытия 
допускает скольжение при 
намокании.

*

Ширина одной створки, 
двухстворчатых входных 
дверей в свету менее 0,9 м.

Ненормативные пороги, 
выше 0,14 м.

Все

Все

К, О

Установить противоскользящее 
покрытие.

Заменить входные двери, установить 
дополнительное оборудование.

Высоту порогов привести в 
соответствие.

проектирование

ОБЩИЕ 
требования к
зоне

Водоотвод не справляется 
с нагрузкой.

Отсутствует доступ 
инвалидов на креслах- 
колясках.

Аппарель не
функциональна,
травмоопасная.

Отсутствует подогрев 
поверхности покрытия.

Поверхность покрытия 
допускает скольжение при 
намокании.

Отсутствует тактильная
информационная
мнемосхема.

Отсутствует входная 
площадка.

Отсутствует акустическая

Все

К

Все

Все

Все

С

Все

С

Водоотвод привести в рабочее 
состояние.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.3.) 
Обеспечить доступ инвалидов на 
креслах-колясках.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.1.)

Демонтировать аппарель.

Рекомендуется установить подогрев 
поверхности покрытия.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.3.) 
Установить противоскользящее 
покрытие.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.3.)

Установить тактильную 
информационную мнемосхему.
СП 59.13330.2012 (п.7.1.8.)

Обустроить входную площадку.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.1., п.5.1.3.)

Рекомендуется оборудовать_______
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информация.

Дверные наличники и 
ручки не имеют 
контрастной*маркировки.

Ширина одной створки, 
двухстворчатых дверей в 
свету менее 0,9 м.

Ширина входной двери в 
свету менее 1,2 м. ^ /?

Отсутствует фиксация 
дверей в положении 
открыто/закрыто.

Продолжительность 
автоматического 
закрывания двери менее 
пяти секунд.

Ненормативные пороги, 
выше 0,14 м.

Отсутствуют дренажные и 
водосборные решетки.

Поверхность покрытия 
допускает скольжение при 
намокании.



радиомаяком.
СП 59.13330.2012 (п.5.5.3.)

С Рекомендуется окрашивать дверные 
наличники или края дверного полотна 
и ручки в отличные от дверного 
полотна контрастные цвета.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.5.)

Все Заменить входные двери. 
СП 59.13330.2012 (п.5.1.4.)

Все Расширить дверной проем. 
СП 59.13330.2012 (п.5.1.4.)

К, 0 Установить двери на петлях с 
фиксаторами в положении 
открыто/закрыто.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.6.)

К, 0 Следует установить доводчик с
продолжительностью автоматического 
закрывания двери не менее пяти 
секунд.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.6.)

К, 0 Высоту порогов привести в 
соответствие.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.4.)

Все Рекомендуется установить дренажные 
и водосборные решетки.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.7., п.4.1.17.)

Все Установить противоскользящее 
покрытие.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.3.)
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II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ)

Приложение

Рекомендации по адаптации (виды работ)** 
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ№ на плане № фото

Входа (входов) в здание в н д Устанавливается заданием на проектирование

Комментарий к заключению: о т с у т с т в у е т  д о с т у п  н а  о б ъ е к т  и н в а л и д о в  и  д р у г и х  М Г Н .



Приложение 3 
к Акту обследования объекта 
« 6^5» ____________ 2014 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак»
СОК «ЭНЕРГЕТИК»

Адрес: 628400, Российская федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энергетиков, 47

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

ес
ть

 
/н

ет

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то
Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

Отсутствует комплексная Все Установить комплексную систему
система средств средств информации и сигнализации об
информации и опасности, с указанием направления
сигнализации об движения и мест получения услуги
опасности. (визуальная, тактильйая, световая).

Отсутствует система С Установить тактильную мнемосхему
К "п п и  ттгт

информации зон и размещения и назначенияivU и Г1Ди и
(вестибюль, зона помещений. функциональных элементов и путей У станавливается

3.1 ожидания, есть эвакуации, тактильные таблички, заданием на

галерея, балкон) световые оповещатели. проектирование

Ковровые покрытия на Все Плотно закрепить ковровые покрытия
путях движения не на путях движения.
закреплены.

Прилавки гардеробов выше К Привести в соответствие высоту
0,85 м. прилавков гардеробов.



I
Номерки для одежды без 
рельефных тиснений.

Прилавки справочных 
служб выше 0,851м.

Отсутствуют тактильные 
направляющие полосы на 
основных путях движения.

Перепады высот пола.

Отсутствуют ограждения 
под маршами открытых 
лестниц.

Отсутствует доступ с 
поражением опорно- 
двигательного аппарата, в 
том числе инвалидов на 
креслах-колясках на 
второй и третий этаж.

Отсутствует доступ для 
инвалидов на креслах- 
колясках к раздевальным, 
душевым и санузлам. 
Ширина коридора менее
1,2 м.

Не обозначены зоны 
отдыха и ожидания.

Отсутствуют тактильные 
и/или контрастные 
напольные

С

К

С

К, О

с

к, о

к

Все

С

Заменить номерки для одежды.

Часть прилавков справочных служб 
предусмотреть высотой 0,85 м.

Предусмотреть тактильные 
направляющие полосы на основных 
путях движения.

Ликвидировать перепады высоты пола. 
Оборудовать пандус.

Установить ограждения под маршами 
открытых лестниц.

Следует оборудовать пассажирскими 
лифтами/подъемными платформами.

Техническое решение не возможно.

Обозначить и привести в соответствие 
зоны отдыха и ожидания.

Обозначить участки пола перед 
дверными проемами и входами на 
лестницы тактильными и/или



Н  1-1 ]
предупреждающие
указатели.

Конструктивные элементы 
и устройства выступают 
более чем на Cf,l м.

г
j

Все

I
А.

контрастными напольными 
предупреждающими указателями.

Установить барьеры или ограждения 
под выступающими элементами.

Лестница
3.2 (внутри здания) 

в вестибюле
есть

Отсутствуют тактильные 
и/или контрастные 
напольные 
предупреждающие 
указатели.

Ступени лестниц без 
шерховатой поверхности 
со сколами.

Материал ступеней и 
горизонтальных площадок 
перед ними не различен.

Ступени лестниц без Г ) 
подступенка.

Отсутствуют бортики на 
боковых краях ступеней на 
прилегающих к стене. -7

Отсутствует поручень с 
внутренней стороны 
лестницы.

Отсутствует безопасное 
завершение поручней.

Отсутствуют рельефные 
обозначения этажей.

С

С, О, М, Г

С

С, о, м, г

с о

с, о, м, г

с, о, м, г

с

Обозначить участки пола перед 
дверными проемами и входами на 
лестницы тактильными и/или 
контрастными напольными 
предупреждающими указателями.

Заменить керамическую плитку на 
поверхности ступеней и/или применить 
специализированное покрытие.

Применить различный по цвету 
материал ступеней лестниц и 
горизонтальных площадок перед ними.

Оборудовать ступени лестниц 
подступенком.

Установить бортики или другие 
устройства предотвращающие 
соскальзывание трости или ноги.

Установить поручень с внутренней 
стороны лестницы.

Установить поручни с нормативным, 
не травмирующим завершением.

Предусмотреть рельефные обозначения 
этажей на верхней и боковой 
поверхности поручней или перил.

У станавливается 
заданием на 

проектирование
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Отсутствует ограждения 
лестничных маршей. >

С, О, М, Г Установить ограждения лестничных 
маршей.

1__-Л ---^ ,

Аппарель не
функциональна,
травмоопасная.

К Демонтировать аппарель.

Отсутствует доступ 
инвалидов на креслах- 
колясках к помещениям 
первого этажа.

К Установить пандус или подъемник.

Пандус (внутри 
здания) нет - - - - - -

Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет - -

Отсутствует доступ с 
поражением опорно- 
двигательного аппарата, в 
том числе инвалидов на 
креслах-колясках на 
второй и третий этажи

К, О Следует оборудовать пассажирскими 
лифтами/подъемными платформами.

У станавливается 
заданием на 

проектирование

Отсутствуют тактильные 
и/или контрастные 
напольные 
предупреждающие 
указатели.

с Обозначить участки пола перед 
дверями тактильными и/или 
контрастными напольными 
предупреждающими указателями.

Дверь есть

Отсутствуют тактильные 
информирующие 
обозначения рядом с 
дверью.

Отсутствует контрастная 
маркировка дверей.

Ширина дверных проемов 
в свету менее 0,9 м.

с

с

К, О

Установить тактильные таблички с 
обозначением функционального 
назначения.

Обозначить контрастной маркировкой 
двери.

Расширить дверной проем.

У станавливается 
заданием на 
проектирование



Ненормативные пороги, 
выше 0,14 м.

К, О Привести в соответствие высоту 
порогов.

Ручки дверей 
специализированных 
помещений не обозначены 
тактильными 
индикаторами.

С Рекомендуется обозначить ручки 
дверей вентиляционных камер, 
электрощитовых и т.п. тактильными 
индикаторами.

Отсутствуют тактильные
информирующие,
обозначения.

С Установить тактильные таблички с 
указанием направления движения и 
функционального назначения зон.

Ковровые покрытия на 
путях движения не 
закреплены.

Все Плотно закрепить ковровые покрытия 
на путях движения.

Отсутствуют тактильные 
направляющие полосы на 
основных путях движения.

С Предусмотреть тактильные 
направляющие полосы на основных 
путях движения.

3.6
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности)

есть

Ширина коридора менее 
1,2 м.

Ширина полотен дверей в 
свету менее 0,9 м.

Перепады высот пола.

Ненормативные пороги 
выше 0,14 м.

Отсутствуют боковые 
ограждения пандуса.

К, О 

К, О

К, О 

К, О 

Все

Техническое решение невозможно.

Установить эвакуационные двери, с 
шириной полотна одной створки не 
менее 0,9 м., с нормативными 
порогами.

Ликвидировать перепады высот пола. 
Оборудовать пандус.

Привести в соответствие высоту 
порогов.

Установить боковые ограждения 
пандуса.

У станавливается 
заданием на 
проектирование
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Конструктивные элементы 
и устройства выступают 
более чем на 0,1 м. от 
стены.

Отсутствуют ограждения 
опорных конструкций.

Отсутствуют 
противопожарные зоны 
безопасности.

1 4
t i

Все

I

Все

Все

1 . J U  L
Установить барьеры или ограждения 
под выступающими элементами.

Установить ограждения опорных 
конструкций.

Обустроить противопожарные зоны 
безопасности.

Лестница 
(внутри здания) 

3.7 по путям к
эвакуационному 
выходу

есть

Отсутствуют ограждения 
под маршами открытых 
лестниц.

Отсутствуют тактильные
информирующие
обозначения.

Отсутствуют тактильные 
и/или контрастные 
напольные 
предупреждающие 
указатели.

Ступени лестниц без 
подступенка

Отсутствуют контрастно- 
фото люминесцентные 
обозначения.

Отсутствует поручень с 
внутренней стороны 
лестницы.

Отсутствует рельефное

С

С

С

с, о, м, г

Все

С, О, М, Г

С

Установить барьеры или ограждения 
под маршами открытых лестниц.

Установить тактильные таблички с 
указанием направления движения.

Обозначить участки пола перед 
дверями тактильными и/или 
контрастными напольными 
предупреждающими указателями.

Привести поверхность ступеней в 
соответствие.

Обозначить поручни и/или кромки 
ступеней контрастно- 
фотолюминесцентной окраской.

Установить поручень с внутренней 
стороны лестницы или перил.

Предусмотреть рельефное обозначение

У станавливается 
заданием на 
проектирование



обозначение этажей.

Ненормативное 
ограждение лестничного 
марша. * ____

С, О, М, Г

I П  i ’ i 1 Г Г Г Ч  !1___  ̂ - _ Л ___ i_ . J ___ 1 __J L _J _ t . i J  1 J
этажей на верхней или боковой 
поверхности поручней или перил.

Установить нормативное ограждение 
лестничного марша.

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствует комплексная 
система средств 
информации и 
сигнализации об 
опасности.

Все

Отсутствует система 
информации зон и 
помещений.

С

Ковровые покрытия на 
путях движения не 
закреплены.

Прилавки гардеробов выше 
0,85 м.

Номерки для одежды без 
рельефных тиснений.

Прилавки справочных 
служб выше 0,85 м.

Отсутствуют тактильные 
направляющие полосы на

Все

К

С

К

С

Установить комплексную систему 
средств информации и сигнализации об 
опасности, с указанием направления 
движения и мест получения услуги 
(визуальная, тактильная, световая).
СП 59.13330.2012 (п.5.5.2.),
ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 51264-99, 
СП 1.13130.2009

Установить тактильную мнемосхему 
размещения и назначения 
функциональных элементов и путей 
эвакуации, тактильные таблички, 
световые оповещатели.
СП 59.13330.2012 (п.5.5.3., п.5.5.4., 
п.5.5.5., п.7.1.8.)
Плотно закрепить ковровые покрытия 
на путях движения.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.8.)

Привести в соответствие высоту 
прилавков гардеробов.
СП 59.13330.2012 (п.7.1.9.)
Заменить номерки для одежды.
СП 59.13330.2012 (п.5.5.8.)

Часть прилавков справочных служб 
предусмотреть высотой 0,85 м.
СП 59.13330.2012 (п.7.1.9.) 
Предусмотреть тактильные 
направляющие полосы на основных



основных путях движения. 

Перепады высот пола.

Отсутствуют ограждения 
под маршами открытых 
лестниц.

Отсутствует доступ с 
поражением опорно
двигательного аппарата, в 
том числе инвалидов на 
креслах-колясках на 
второй и третий этаж.

Отсутствует доступ для 
инвалидов на креслах- 
колясках к раздевальным, 
душевым и санузлам. 
Ширина коридора менее
1,2 м.

Не обозначены зоны 
отдыха и ожидания.

Отсутствуют тактильные 
и/или контрастные 
напольные 
предупреждающие 
указатели.

Конструктивные элементы 
и устройства выступают 
более чем на 0,1 м.



путях движения.
СП 59.13330.2012 (п.7.1.8.)

К, О Ликвидировать перепады высоты пола.
Оборудовать пандус.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.9.)

с Установить ограждения под маршами
открытых лестниц.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.7.)

K,0 Следует оборудовать пассажирскими 
лифтами/подъемными платформами. 
СП 59.13330.2012 (п.5.2.17.)

к Техническое решение не возможно.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.1.)

Все Обозначить и привести в соответствие 
зоны отдыха и ожидания.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.5., п.5.2.6.)

С Обозначить участки пола перед 
дверными проемами и входами на 
лестницы тактильными и/или 
контрастными напольными 
предупреждающими указателями. 
СП 59.13330.2012 (п.5.2.3.),
ГОСТ Р 12.4.026-2001

Все Установить барьеры или ограждения 
под выступающими элементами.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.7.)



Отсутствуют тактильные С Обозначить участки пола перед ■....i"™—
и/или контрастные дверными проемами и входами на
напольные лестницы тактильными и/или
предупреждающие контрастными напольными
указатели. предупреждающими указателями.

СП 59.13330.2012 (п.5.2.3.),
ГОСТР 12.4.026-2001

Ступени лестниц без С, О, М, Г Заменить керамическую плитку на
шерховатой поверхности поверхности ступеней и/или применить
со сколами. специализированное покрытие.

СП 59.13330.2012 (п.5.2.9.)
Материал ступеней и С Применить различный по цвету
горизонтальных площадок материал ступеней лестниц и
перед ними не различен. горизонтальных площадок перед ними.

СП 59.13330.2012 (п.5.2.12.)
Ступени лестниц без С, О, м, г Оборудовать ступени лестниц
подступенка. подступенком.

СП 59.13330.2012 (п.5.2.9.)
Отсутствуют бортики на С, О Установить бортики или другие
боковых краях ступеней на устройства предотвращающие
прилегающих к стене. соскальзывание трости или ноги.

СП 59.13330.2012 (п.5.2.9.)
Отсутствует поручень с С, О, м, г Установить поручень с внутренней
внутренней стороны стороны лестницы.
лестницы. СП 59.13330.2012 (п.5.2.15.)

Отсутствует безопасное С, О, м, г Установить поручни с нормативным,
завершение поручней. не травмирующим завершением.

СП 59.13330.2012 (п.5.2.10.)
Отсутствуют рельефные с Предусмотреть рельефные обозначения
обозначения этажей. этажей на верхней и боковой

поверхности поручней или перил.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.16.)

Отсутствует ограждения С, О, м, г Установить ограждения лестничных
лестничных маршей. маршей.

СП 59.13330.2012 (п.5.2.15.)
Аппарель не к Демонтировать аппарель.

■



функциональна, 
травмоопасная.

Отсутствует доступ 
инвалидов на креслах- 
колясках к помещениям 
первого этажа.

Отсутствует доступ с 
поражением опорно
двигательного аппарата, в 
том числе инвалидов на 
креслах-колясках на 
второй и третий этажи.

Отсутствуют тактильные 
и/или контрастные 
напольные 
предупреждающие 
указатели.

Отсутствуют тактильные 
информирующие 
обозначения рядом с 
дверью.

Отсутствует контрастная 
маркировка дверей.

Ширина дверных проемов 
в свету менее 0,9 м.

Ненормативные пороги, 
выше 0,14 м.

Ручки дверей 
специализированных
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К, О

с

с

с

к, о

к, о

с

СП 59.13330.2012 (п.5.2.9.)

Установить пандус или подъемник. 
СП 59.13330.2012 (п.5.2.9., п.5.2.17.)

Следует оборудовать пассажирскими 
лифтами/подъемными платформами. 
СП 59.13330.2012 (п.5.2.17.)

Обозначить участки пола перед 
дверями тактильными и/или 
контрастными напольными 
предупреждающими указателями.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.3.)
ГОСТ Р12.4.026-2001 
Установить тактильные таблички с 
обозначением функционального 
назначения.
СП 59.13330.2012 (п.5.5.3., п.5.5.4.)

Обозначить контрастной маркировкой 
двери.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.5.)
Расширить дверной проем.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.4.)

Привести в соответствие высоту 
порогов.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.4.) 
Рекомендуется обозначить ручки 
дверей вентиляционных камер,______ -



... "Tf у  J И J ') j  4 ! 4 1 'Л

I t 1  i \  i
* i i  i J  i .1) i J  i j .

помещений не обозначены
тактильными
индикаторами.

Отсутствуют тактильные
информирующие
обозначения.

Ковровые покрытия на 
путях движения не 
закреплены.

Отсутствуют тактильные 
направляющие полосы на 
основных путях движения.

Ширина коридора менее
1,2 м.

Ширина полотен дверей в 
свету менее 0,9 м.

Перепады высот пола.

Ненормативные пороги 
выше 0,14 м.

Отсутствуют боковые 
ограждения пандуса.

Конструктивные элементы 
и устройства выступают 
более чем на 0,1 м. от 
стены.



электрощитовых и т.п. тактильными 
индикаторами.
СП 59.13330.2012 (п.5.4.4.)

Установить тактильные таблички с 
указанием направления движения и 
функционального назначения зон.
СП 59.13330.2012 (п.5.5.3., п.5.5.4.) 
Плотно закрепить ковровые покрытия 
на путях движения.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.8.)

Предусмотреть тактильные 
направляющие полосы на основных 
путях движения.
СП 59.13330.2012 (п.7.1.8.) 
Техническое решение невозможно. 
СП 59.13330.2012 (п.5.2.1.)

Установить эвакуационные двери, с 
шириной полотна одной створки не 
менее 0,9 м., с нормативными 
порогами.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.25.) 
Ликвидировать перепады высот пола. 
Оборудовать пандус.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.9.)
Привести в соответствие высоту 
порогов.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.4.) 
Установить боковые ограждения 
пандуса.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.2.) 
Установить барьеры или ограждения 
под выступающими элементами.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.7.)



Отсутствуют 
противопожарные зоны 
безопасности.

Отсутствуют ограждения 
под маршами открытых 
лестниц.

Отсутствуют тактильные
информирующие
обозначения.

Отсутствуют тактильные 
и/или контрастные 
напольные 
предупреждающие 
указатели.

Ступени лестниц без 
подступенка

Отсутствуют контрастно-
фотолюминесцентные
обозначения.

Отсутствует поручень с 
внутренней стороны 
лестницы.

Отсутствует рельефное 
обозначение этажей.

Ненормативное 
ограждение лестничного 
марша.________________
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Bee Обустроить противопожарные зоны 
безопасности.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.27., п.5.2.28.,
п.5.2.29.)

С Установить барьеры или ограждения
под маршами открытых лестниц. 
СП 59.13330.2012 (п.5.2.7.)

С Установить тактильные таблички с 
указанием направления движения. 
СП 59.13330.2012 (п.5.5.3., п.5.5.4.)

С Обозначить участки пола перед 
дверями тактильными и/или 
контрастными напольными 
предупреждающими указателями. 
СП 59.13330.2012 (п.5.2.3.)
ГОСТ Р12.4.026-2001

С, 0 , м, г Привести поверхность ступеней в 
соответствие.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.9.)

Все Обозначить поручни и/или кромки 
ступеней контрастно- 
фотолюминесцентной окраской. 
СП 59.13330.2012 (п.5.2.31.)

С, 0 , М, Г Установить поручень с внутренней 
стороны лестницы или перил.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.15.)

С Предусмотреть рельефное обозначение 
этажей на верхней или боковой 
поверхности поручней или перил.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.16.)

С, 0 , М, Г Установить нормативное ограждение 
лестничного марша.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.15.)



II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ)

Приложение

Рекомендации по адаптации (виды работ)** 
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ№ на плане № фото

Пути (путей) движения внутри здания 
(в т.ч. путей эвакуации)) ВИД Устанавливается заданием на проектирование

Комментарий к заключению: о т с у т с т в у е т  д о с т у п  н а  о б ъ е к т  и н в а л и д о в  и  д р у г и х  М Г Н .



п р и л о ж е н и е  ‘t  

к Акту обследования объекта 
« £^5» 2014 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак»
СОК «ЭНЕРГЕТИК»

Адрес: 628400, Российская федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энергетиков, 47

Наименование
Наличие
элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

функционально н о Значимо
планировочного

hd
та 22 
Щ § .01 м

но
"S'* Содержание для Содержание Виды работ

элемента н *  с «°! инвалидао<D (категория)
Отсутствуют тактильные С Обозначить участки пола перед
и/или контрастные дверными проемами и входами на
напольные лестницы тактильными и/или
предупреждающие контрастными напольными
указатели. предупреждающими указателями.

Отсутствуют тактильные с Установить тактильные таблички с

Кабинетная информирующие обозначением функционального У станавливается
обозначения. назначения кабинетов.

форма есть заданием на
обслуживания Ненормативные пороги К, О Привести в соответствие высоту проектирование

выше 0,14 м. порогов.

Ширина дверных проемов К, О Расширить дверной проем.
в свету менее 0,9 м.

Отсутствует комплексная Все Установить комплексную систему
система средств средств информации и сигнализации об



информации и 
сигнализации об опасности

опасности.

4.2 Зальная форма 
обслуживания есть

Отсутствуют тактильные 
и/или контрастные  ̂
напольные 
предупреждающие 
указатели.

Отсутствуют тактильные
информирующие
обозначения.

Ненормативные пороги, 
выше 0,14 м.

Ширина дверных проемов 
в свету менее 0,9 м.

Отсутствуют поручни 
вдоль обеих сторон 
пандуса.

Ненормативное 
ограждение лестничного 
марша.

Краевые ступени 
лестничных маршей не 
выделены цветом или 
фактурой.

Отсутствуют места с 
ограждениями на трибунах 
для людей на креслах- 
колясках.

Отсутствует дублирование

С

С

К, О

К, О

К, О

с, о, м, г

с, о, м, г

к

г

Обозначить участки пола перед 
дверями тактильными и/или 
контрастными напольными 
предупреждающими указателями.

Установить тактильные таблички с 
обозначением функционального 
назначения кабинетов.

Привести в соответствие высоту 
порогов.

Расширить дверной проем.

Установить поручни вдоль обеих 
сторон пандуса.

Установить нормативное ограждение 
лестничного марша.

Краевые ступени лестничных маршей 
выделить цветом или фактурой.

Оборудовать места с ограждениями для 
людей на креслах-колясках.

Обеспечить дублирование звуковой

У станавливается 
заданием на 

проектирование
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звуковой информации 
текстовой.

Отсутствует система 
усиления звука 
индивидуального или • , 
коллективного 
пользования.

Ступени не имеют 
подсветки.

Конструктивные элементы 
и устройства выступают 
более чем на 0,1 м. от 
стены.

1 Ч '] Ч'
J J _*

Г

Все

К

информации текстовой.

Оборудовать каждый зал со звуковой 
системой-системой усиления звука 
индивидуального или коллективного 
пользования.

Оборудовать ступени на трибунах 
подсветкой.

Обеспечить доступ для людей на 
креслах-колясках в спортзалы на 
втором этаже.
Рекомендуется установить 
специализированный подъемник для 
людей на креслах-колясках, в 
существующую лифтовую шахту. 
Наклонный или встраиваемый 
лестничный подъемник.

Прилавочная
форма
обслуживания.

есть

Прилавки гардеробов выше 
0,85 м.

Прилавки справочных 
служб выше 0,85 м.

К

К

Привести в соответствие высоту 
прилавков гардеробов.

Часть прилавков справочных служб 
предусмотреть высотой 0,85 м.

У станавливается 
заданием на 

проектирование

Форма
обслуживания с 
перемещением 
по маршруту

есть

Отсутствует доступ для 
инвалидов на креслах- 
колясках к раздевальным, 
душевым и санузлам. 
Ширина коридора менее 
0,9 м.
Отсутствует пространство 
для маневрирования людей 
на креслах-колясках.

К Техническое решение невозможно.

У станавливается 
заданием на 

проектирование

Кабина
индивидуально- нет - - - - - -



го обслуживания

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствуют тактильные 
и/или контрастные 
напольные 
предупреждающие 
указатели.

Отсутствуют тактильные
информирующие
обозначения.

Ненормативные пороги 
выше 0,14 м.

Ширина дверных проемов 
в свету менее 0,9 м.

Отсутствует комплексная 
система средств 
информации и 
сигнализации об опасности

Отсутствуют тактильные 
и/или контрастные 
напольные 
предупреждающие 
указатели.

Отсутствуют тактильные
информирующие
обозначения.

Ненормативные пороги, 
выше 0,14 м.

Ширина дверных проемов



С Обозначить участки пола перед 
дверными проемами и входами на 
лестницы тактильными и/или 
контрастными напольными 
предупреждающими указателями.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.3.) 
ГОСТ Р12.4.026-2001

с Установить тактильные таблички с
обозначением функционального 
назначения кабинетов.
СП 59.13330.2012 (п.5.5.3., п.5.5.4.)

К, 0 Привести в соответствие высоту 
порогов.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.4.)

К ,0 Расширить дверной проем. 
СП 59.13330.2012 (п.5.2.4.)

Все Установить комплексную систему 
средств информации и сигнализации об 
опасности.
СП 59.13330.2012 (п.5.5.2.)

С Обозначить участки пола перед 
дверями тактильными и/или 
контрастными напольными 
предупреждающими указателями. 
СП 59.13330.2012 (п.5.2.3.)
ГОСТ Р 12.4.026-2001

С Установить тактильные таблички с 
обозначением функционального 
назначения кабинетов.
СП 59.13330.2012 (п.5.5.3., п.5.5.4.)

К ,0 Привести в соответствие высоту 
порогов.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.4.)

К ,0 Расширить дверной проем.



в свету менее 0,9 м.

Отсутствуют поручни 
вдоль обеих сторон 
пандуса.

Ненормативное 
ограждение лестничного 
марша.

Краевые ступени 
лестничных маршей не 
выделены цветом или 
фактурой.

Отсутствуют места с 
ограждениями на трибунах 
для людей на креслах- 
колясках.

Отсутствует дублирование 
звуковой йнформации 
текстовой.

Отсутствует система 
усиления звука 
индивидуального или 
коллективного 
пользования.

Ступени не имеют 
подсветки.

Конструктивные элементы 
и устройства выступают 
более чем на 0,1 м. от 
стены.

К, О 

С, О, М, Г 

С, О, М, Г

К

Г

Г

Все

К



СП 59.13330.2012 (п.5.2.4.)

Установить поручни вдоль обеих 
сторон пандуса.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.15.)

Установить нормативное ограждение 
лестничного марша.

СП 59.13330.2012 (п.5.2.15.)
Краевые ступени лестничных маршей 
выделить цветом или фактурой.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.31.)

Оборудовать места с ограждениями для 
людей на креслах-колясках.
СП 59.13330.2012 (п.7.1.7., п.7.1.10.)

Обеспечить дублирование звуковой 
информации текстовой.
СП 59.13330.2012 (п.7.5.6.)

Оборудовать каждый зал со звуковой 
системой-системой усиления звука 
индивидуального или коллективного 
пользования.
СП 59.13330.2012 (п.7.1.7.)

Оборудовать ступени на трибунах 
подсветкой.
СП 59.13330.2012 (п.7.1.7.)
Обеспечить доступ для людей на 
креслах-колясках в спортзалы на 
втором этаже.
Рекомендуется установить____________
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Прилавки гардеробов выше 
0,85 м.

Прилавки справочных 
служб выше 0,85 м.

Отсутствует доступ для 
инвалидов на креслах- 
колясках к раздевальным, 
душевым и санузлам. 
Ширина коридора менее 
0,9 м.
Отсутствует пространство 
для маневрирования людей 
на креслах-колясках.

К

К

К

специализированный подъемник для 
людей на креслах-колясках, в 
существующую лифтовую шахту. 
Наклонный или встраиваемый 
лестничный подъемник.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.18., п.5.2.17.) 
Привести в соответствие высоту 
прилавков гардеробов.
СП 59.13330.2012 (п.7.1.9.)
Часть прилавков справочных служб 
предусмотреть высотой 0,85 м.
СП 59.13330.2012 (п.7.1.9.) 
Техническое решение невозможно. 
СП 59.13330.2012 (п.5.2.1., п.5.2.2.)

II Заключение по зоне:

Наименование 
руктурно-функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ)

Приложение

Рекомендации по адаптации (виды работ)** 
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ№ на плане № фото

>ны целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) ВИД Устанавливается заданием на проектирование

лентарий к заключению: о т с у т с т в у е т  д о с т у п  н а  о б ъ е к т  и н в а л и д о в  и  д р у г и х  М Г Н .
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Приложение 4 (II) 
к Акту обследования объекта 
« - -» a ^ js^  2014 г.

Ц

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III -  жилые помещения

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак»
СОК «ЭНЕРГЕТИК»

Адрес: 628400, Российская федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энергетиков, 47

Наименование 
№ функционально- 
п/п планировочного 

элемента

Наличие
элемента

а 2 
w § «£! Ч 

^  С

Оно
'■&
%

Выявленные нарушения и замечания

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Работы по адаптации объектов

Содержание Виды работ

4.1 Жилые
помещения есть

Отсутствует доступ людей 
на креслах-колясках от 
входа в здание до места 
проживания.

Ширина дверного проема 
входной двери в свету 
менее 0,9 м.

Ширина дверного проема в 
санитарно-гигиенические 
помещения в свету менее 
0,8 м.

Отсутствует свободное 
пространство для 
размещения кресла- 
коляски рядом с унитазом.

К

К, О

К, О

Обеспечить доступ людей на креслах- 
колясках от входа в здание до места 
проживания.

Расширить дверной проем.

Расширить дверной проем.

У станавливается 
заданием на 

проектирование

К Обеспечить пространство для кресла- 
коляски рядом с унитазом.
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Отсутствует домофон со 
звуковой, вибрационной и 
световой сигнализацией.

Отсутствуют автономные 
пожарные извещатели.

В совмещенном санузле 
отсутствует 
специализированное 
оборудование.

Все

Все 

К, О, С

Следует при домофон менять со 
звуковой, вибрационной и световой 
сигнализацией, а также 
видео домофоны^

Оборудовать автономными пожарными 
извещателями.

Установить откидные опорные 
поручни, штанги, крючки для одежды, 
костылей и пр.

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствует доступ людей 
на креслах-колясках от 
входа в здание до места 
проживания.

Ширина дверного проема 
входной двери в свету 
менее 0,9 м. ,

Ширина дверного проема в 
санитарно-гигиенические 
помещения в свету менее 
0,8 м.

Отсутствует свободное 
пространство для 
размещения кресла- 
коляски рядом с унитазом.

Отсутствует домофон со 
звуковой, вибрационной и 
световой сигнализацией.

К

К, О 

К, О

К

Все

Обеспечить доступ людей на креслах- 
колясках от входа в здание до места 
проживания.
СП 59.13330.2012 (п.6.1.2.)

Расширить дверной проем.
СП 59.13330.2012 (п.6.1.8.)

Расширить дверной проем.
СП 59.13330.2012 (п.6.1.8.)

Обеспечить пространство для кресла- 
коляски рядом с унитазом.
СП 59.13330.2012 (п.5.3.3.)

Следует при домофон менять со 
звуковой, вибрационной и световой 
сигнализацией, а также 
видеодомофоны.
СП 59.13330.2012 (п.6.3.3.)
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ГОСТ P 51264
Отсутствуют автономные Все Оборудовать автономными пожарными
пожарные извещатели. извещателями.

СП 59.13330.2012 (п.6.3.3.)
В совмещенном санузле К, О, С Установить откидные опорные
отсутствует поручни, штанги, крючки для одежды,
специализированное
оборудование.

костылей и пр.
СП 59.13330.2012 (п.5.3.3.)

II Заключение по зоне:

Наименование 
урно-функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ)

Приложение

Рекомендации по адаптации (виды работ)** 
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ№ на плане № фото

целевого назначения здания 
?вого посещения объекта) 
l h t  III -  жилые помещения

ВИД Устанавливается заданием на проектирование

1рий к заключению: о т с у т с т в у е т  д о с т у п  н а  о б ъ е к т  и н в а л и д о в  и  д р у г и х  М Г Н .



Приложение 5 
к Акту обследования объекта 
« _ __>>______ 2014 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак»
СОК «ЭНЕРГЕТИК»

Адрес: 628400, Российская федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энергетиков, 47

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

ес
ть

 
/н

ет

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

Отсутствуют тактильные С Установить тактильные таблички с
информирующие указанием функционального
обозначения. назначения кабинетов.

Ширина дверных проемов К, О Расширить дверной проем.
в свету менее 0,9 м. .

Ненормативные пороги, К, О Привести в соответствие высоту

Туалетная есть
выше 0,14 м. порогов. У станавливается

комната Отсутствует универсальная Все Обустроить универсальную кабину.
ijlCL

проектирование
кабина

Отсутствует Все Оборудовать доступной кабиной
специализированное размером не менее 1,6 м х 1,8 м, с
оборудование. дверным полотном не менее 0,9 м.

Нефункциональные и К Демонтировать нефункциональные и
травмоопасные поручни. травмоопасные поручни. Освободить
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Отсутствует пространство 
для размещения кресла- 
коляски рядом с унитазом.

■ и < ...■ « ..V 1 .1 В 1 I
пространство для кресла-коляски 
рядом с унитазом.

1 . Н . .... 1 К/1 . . ...

Отсутствует
специализированное
оборудование.

Все Установить откидные опорные 
поручни, штанги, крючки для одежды, 
костылей, тревожную кнопку, систему 
двухсторонней связи, оборудовать 
звуковыми и визуальными аварийными 
сигнальными устройствами и пр.

Писсуары на одной высоте. к Следует один из писсуаров установить 
на уровне 0,4 м. от пола или применить 
писсуар вертикальной формы.

Отсутствуют тактильные
информирующие
обозначения.

С Установить тактильные таблички с 
указанием функционального 
назначения кабинетов.

Ненормативные пороги, 
выше 0,14 м.

К, О Привести в соответствие высоту 
порогов.

Ширина дверного проема в 
свету менее 0,9 м.

К, О Расширить дверной проем.

девальная есть
Отсутствует место для 
хранения кресел-колясок.

Отсутствуют 
индивидуальные шкафы 
для хранения костылей и 
протезов.

Отсутствует рельефная 
нумерация на контрастном 
фоне шкафов.

Отсутствует скамья длиной

К

О

С 

К, О

Рекомендуется предусмотреть место 
для хранения кресел-колясок.

Рекомендуется предусмотреть 
индивидуальные шкафы для хранения 
костылей и протезов.

Обозначить шкафы рельефной 
нумерацией на контрастном фоне.

Установить скамью длиной не менее 3

У станавливается 
заданием на 

проектирование

33%
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не менее Зм., шириной не 
менее 0,7 м.

м., шириной не менее 0,7 м.

5.3 Душевая
комната есть

Отсутствуют тактильные
информирующие
обозначения.

Отсутствует доступная 
душевая кабина для МГН.

Ненормативные пороги, 
выше 0,14 м.

Ширина дверного проема в 
свету менее 0,9 м.

Краны с раздельным 
управлением горячей и 
холодной водой.

Отсутствует
специализированное
оборудование.

С

Все 

К, О 

К, О 

Все

К, О, С

Установить тактильные таблички с 
указанием функционального 
назначения кабинетов.

Оборудовать доступную душевую 
кабину для МГН.

Привести в соответствие высоту 
порогов.

Расширить дверной проем.

Заменить краны с раздельным 
управлением горячей и холодной водой 
на краны с рычажной рукояткой и 
термостатом.

Установить настенные поручни, 
переносное или закрепленное на стене 
складное сиденье, ручной душ.

У станавливается 
заданием на 

проектирование

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствуют тактильные
информирующие
обозначения.

Ширина дверных проемов 
в свету менее 0,9 м.

Ненормативные пороги, 
выше 0,14 м.

Отсутствует универсальная 
кабина

С 

К, О 

К, О 

Все

Установить тактильные таблички с 
указанием функционального 
назначения кабинетов.
СП 59.133302012 (п.5.5.3., п. 5.5.4.) 
Расширить дверной проем.
СП 59.133302012 (п.5.2.4.)

Привести в соответствие высоту 
порогов.
СП 59.133302012 (п.5.2.4.)

Обустроить универсальную кабину. 
СП 59.133302012 (п.5.3.1.) %



Отсутствует
специализированное
оборудование.

Нефункциональные и 
травмоопасные поручни. 
Отсутствует пространство 
для размещения кресла- 
коляски рядом с унитазом.

Отсутствует
специализированное
оборудование.

Писсуары на одной высоте.

Отсутствуют тактильные
информирующие
обозначения.

Ненормативные пороги, 
выше 6,14 м.

Ширина дверного проема в 
свету менее 0,9 м.

Отсутствует место для 
хранения кресел-колясок.

Отсутствуют_____________

Все

К

Все

К

С

К, О 

К, О 

К 

О



Оборудовать доступной кабиной 
размером не менее 1,6 м х 1,8 м, с 
дверным полотном не менее 0,9 м.
СП 59.133302012 (п.5.3.1.) 
Демонтировать нефункциональные и 
травмоопасные поручни. Освободить 
пространство для кресла-коляски 
рядом с унитазом.
СП 59.133302012 (п.5.3.3.)

Установить откидные опорные 
поручни, штанги, крючки для одежды, 
костылей, тревожную кнопку, систему 
двухсторонней связи, оборудовать 
звуковыми и визуальными аварийными 
сигнальными устройствами и пр.
СП 59.133302012 (п.5.3.3.)
Следует один из писсуаров установить 
на уровне 0,4 м. от пола или применить 
писсуар вертикальной формы.
СП 59.133302012 (п.5.3.3.)
Установить тактильные таблички с 
указанием функционального 
назначения кабинетов.
СП 59.133302012 (п.5.5.3., п.5.5.4.) 
Привести в соответствие высоту 
порогов.
СП 59.133302012 (п.5.2.4.)
Расширить дверной проем.
СП 59.133302012 (п.5.2.4.)

Рекомендуется предусмотреть место 
для хранения кресел-колясок.
СП 59.133302012 (п.7.5.16., п.7.5.17.) 
Рекомендуется предусмотреть________
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индивидуальные шкафы 
для хранения костылей и 
протезов.

Отсутствует рельефная , 
нумерация на контрастном 
фоне шкафов.

Отсутствует скамья длиной 
не менее Зм., шириной не 
менее 0,7 м.

Отсутствуют тактильные
информирующие
обозначения.

Отсутствует доступная 
душевая кабина для МГН.

Ненормативные пороги, 
выше 0,14 м.

Ширина дверного проема в 
свету менее 0,9 м.

Краны с раздельным 
управлением горячей и 
холодной водой.

Отсутствует
специализированное
оборудование.
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костылей и протезов.
СП 59.133302012 (п.7.5.16., п.7.5.17.)

Обозначить шкафы рельефной
нумерацией на контрастном фоне.
СП 59.133302012 (п.5.5.8.)

Установить скамью длиной не менее 3
м., шириной не менее 0,7 м.
СП 59.133302012 (п.7.5.16.)

Установить тактильные таблички с
указанием функционального
назначения кабинетов.
СП 59.133302012 (п.5.5.3., п.5.5.4.)
Оборудовать доступную душевую
кабину для МГН.
СП 59.133302012 (п.5.3.4., п.5.3.5.,
п.5.3.6.)
Привести в соответствие высоту
порогов.
СП 59.133302012 (п.5.2.4.)
Расширить дверной проем.
СП 59.133302012 (п.5.2.4.

Заменить краны с раздельным
управлением горячей и холодной водой
на краны с рычажной рукояткой и
термостатом.
СП 59.133302012 (п.5.3.9.)
Установить настенные поручни,
переносное или закрепленное на стене
складное сиденье, ручной душ.
СП 59.133302012 (п.5.3.5.)



II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ)

Приложение

Рекомендации по адаптации (виды работ)** 
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ, № на плане № фото

Санитарно-гигиенических помещений в н д Устанавливается заданием на проектирование

Комментарий к заключению: о т с у т с т в у е т  д о с т у п  н а  о б ъ е к т  и н в а л и д о в  и  д р у г и х  М Г Н .

%



Приложение 6 
к Акту обследования объекта 
« & J ? »  ^  2014 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак»
СОК «ЭНЕРГЕТИК»

Адрес: 628400, Российская федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энергетиков, 47

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

н<D
-НЗ
но<D

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

6.1 Визуальные
средства есть - -

Отсутствует комплексная 
система средств 
информации и 
сигнализации об 
опасности.

Отсутствует система 
средств информации зон и 
помещений.

Отсутствует дублирование 
звуковой информации 
текстовой.

Все

С

Г

Установить комплексную систему 
средств информации и сигнализации об 
опасности, с указанием направления 
движения и мест получения услуги 
(визуальная, тактильная, световая).

Установить тактильную мнемосхему 
размещения и назначения 
функциональных элементов и путей 
эвакуации, тактильные таблички, 
световые оповещатели.

Обеспечить дублирование текстовой 
информации звуковой.

У станавливается 
заданием на 

проектирование

6.2 Акустические
средства есть - -

Отсутствует комплексная 
система средств 
информации и 
сигнализации об

Все Установить комплексную систему 
средств информации и сигнализации об 
опасности, с указанием направления 
движения и мест получения услуги

У станавливается 
заданием на 

проектирование



Н...Ы l i  »_J * . J  «_J L J
Jff I _ J )  1 i  1___1 1J  L

1 1  - J V I  1̂ .J 1 J 1...J
t  L J  __L _ J  L „ J  L_______ i 1

1
опасности.

Отсутствует система 
средств информации зон и 
помещений.

Отсутствует система 
усиления звука 
индивидуального или 
коллективного 
пользования.

Отсутствует радиомаяк / 
радиометки.___________

С

Г

с

(визуальная, тактильная, световая).

Установить тактильную мнемосхему 
размещения и назначения 
функциональных элементов и путей 
эвакуации, тактильные таблички, 
световые оповещатели.

Оборудовать каждый зал со звуковой 
системой -  системой усиления звука 
индивидуального или коллективного 
пользования.

Рекомендуется оборудовать 
радиомаяком / радиометками.

6.: Тактильные
средства нет

Отсутствует комплексная 
система средств 
информации и 
сигнализации об 
опасности.

Отсутствует система 
средств информации зон и 
помещений.

Отсутствуют тактильные 
средства.______ ________

Все

С

С

Установить комплексную систему 
средств информации и сигнализации об 
опасности, с указанием направления 
движения и мест получения услуги 
(визуальная, тактильная, световая).

Установить тактильную мнемосхему 
размещения и назначения 
функциональных элементов и путей 
эвакуации, тактильные таблички, 
световые оповещатели.

Оборудовать тактильными средствами.

У станавливается 
заданием на 

проектирование

6.4 Ситуационная
помощь нет

Отсутствует алгоритм 
действий персонала при 
оказании ситуационной 
помощи инвалидам.

Все В целях обеспечения условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов 
в учреждение и перемещения внутри, 
разработать алгоритмы оказания 
ситуационной помощи.
Ознакомить персонал учреждения с 
инструкцией._______________________
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ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствует комплексная 
система средств 
информации и 
сигнализации об 
опасности.

Все

Отсутствует система 
средств информации зон и 
помещений.

С

Отсутствует комплексная 
система средств 
информации и 
сигнализации об 
опасности.

Отсутствует дублирование 
звуковой информации 
текстовой.

Отсутствует система 
усиления звука 
индивидуального или 
коллективного 
пользования.

Отсутствует радиомаяк /

Все

Г

Г

С

Установить комплексную систему 
средств информации и сигнализации об 
опасности, с указанием направления 
движения и мест получения услуги 
(визуальная, тактильная, световая).
СП 59.133302012 (п.5.2.2.),
ГОСТ Р 51671-2000,
ГОСТ Р 51264-99,
СП 1.13130.2009.

Установить тактильную мнемосхему 
размещения и назначения 
функциональных элементов и путей 
эвакуации, тактильные таблички, 
световые оповещатели.
СП 59.133302012 (п.5.5.3, п.5.5.4., 
п.5.5.5., п.7.1.8.)

Установить комплексную систему 
средств информации и сигнализации об 
опасности, с указанием направления 
движения и мест получения услуги 
(визуальная, тактильная, световая).
СП 59.133302012 (п.5.5.2.)

Обеспечить дублирование текстовой 
информации звуковой.
СП 59.133302012 (п.7.5.6.)

Оборудовать каждый зал со звуковой 
системой -  системой усиления звука 
индивидуального или коллективного 
пользования.
СП 59.133302012 (п.7.1.7.) 

Рекомендуется оборудовать___________
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радиометки.

Отсутствуют тактильные 
средства.

Отсутствует алгоритм 
действий персонала при 
оказании ситуационной 
помощи инвалидам.

Все

Все

радиомаяком / радиометками.
СП 59.133302012 (п.5.5.3.)
Оборудовать тактильными средствами. 
СП 59.133302012 (п.5.5.2., п.5.5.3.)

В целях обеспечения условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов 
в учреждение и перемещения внутри, 
разработать алгоритмы оказания 
ситуационной помощи.
Ознакомить персонал учреждения с 
и н с т р у к ц и е й . ________

II Заключение по зоне:

Состояние Приложение

Наименование 
фно-функциональной зоны

доступности*
(к пункту 3.4 Акта 

обследования 
ОСИ)

№ на плане № фото
Рекомендации по адаптации (виды работ)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

а ы  информации на объекте ВИД Устанавливается заданием на проектирование
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