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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ЮНОСТЬ»
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: спортивный комплекс «Юность».
1.2. Адрес объекта: 628410, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Сургут, п.Юность, ул. Саянская, НА.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2 025,3 кв.м.;
- часть здания
этажей (или на
этаже),
кв.м.
1.4. Год постройки здания 2000г.; последнего капитального ремонта не
проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет,
капитального не планируется.
1.6. ш 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 - 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 Сургута.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты): 628400,
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Ю гра,
г.Сургут, ул.Энгельса, 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности: физическая культура и спорт.
2.2 Виды оказываемых услуг: физкультурно-оздоровительной и #
спортивной направленности, проведение досуга.
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все
возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха, с нарушениями умственного
развития.
2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность): 80 человек в день, до 150 человек
при проведении массовых мероприятий.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
до остановки «Школа» маршрутное такси № 12, 30, 71, автобус №24.
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 250м.
3.2.2 время движения (пешком) 3-4 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.
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

1
2
3
4
5

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания) *

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

«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «'ВНД».

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно-функциональные
зоны

1

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

2
3
4
5
6
7

Состояние
доступности, в том
числе для основных
категорий
инвалидов**
ВНД
ВНД
ВНД

внд
внд
внд
внд

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

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая
доступность для всех категорий инвалидов временно недоступно (ВНД).

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

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

Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работы)*
ПСД, ТР
ПСД, ТР
ПСД, КР
ПСД, ТР
ПСД, ТР
ПСД, ТР
ПСД, ТР
ПСД, ТР

*- 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 исполнения: Проведение
мероприятий, обеспечивающих доступность объекта для МГН и
инвалидов прогнозно запланировано в период 2020-2025 годы.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации: создание оптимальных условий по доступности для
всех категорий инвалидов.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности): объект доступен условно для всех категорий инвалидов
(имеются специализированные туалетные комнаты, расширена входная
группа).
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником
объекта),
4.4.2. согласование с потребителем (с общественными организациями).
4.4.3. Выполнение проектных работ.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается:_____________ __________________________________________ .

4.5. Информация размещена (обновлена) на сайте:

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «04» марта 2014г.,
2. Акта обследования объекта: № акта от «04» марта 2014г.
3. Результаты обследования комиссии от «04» марта 2014г.
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АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ЮНОСТЬ»
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: спортивный комплекс «Юность»
1.2. Адрес объекта: 628410, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Сургут, п.Юность, ул. Саянская, НА.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2 025,3 кв.м.;
- часть здания
этажей (или на
этаже),
кв.м.
1.4. Год постройки здания 2000г.; последнего капитального ремонта не проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет., капитального не
планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте
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 - 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 Сургута.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты): 628400, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г.Сургут, ул.Энгельса, 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности: физическая культура и спорт.
*
2.2 Виды оказываемых услуг: физкультурно-оздоровительной и спортивной
направленности, проведение досуга.
2.3 форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные
категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха, с нарушениями умственного
развития.
2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность): 80 человек в день, до 150 человек при
проведении массовых мероприятий
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
до остановки «Школа» маршрутное такси № 12, 30, 71, автобус №24.
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 250м.
3.2.2 время движения (пешком) 3-4 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.
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,ч 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 Вариант организации доступности ОСИ с учетом СП 59.13330.2012.:

№
п/п

1.

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

2
3
4
5
6

Вариант
организации
доступности
объекта
(формы
обслуживания)*
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»
«ВНД»

4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта):
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8.

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

Размещение

информации

на Карте

доступности

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
ПСД, ТР
ПСД, ТР
ПСД, КР
ПСД, ТР
ПСД, ТР
ПСД, ТР
ПСД, ТР
ПСД, ТР
субъекта

РФ

согласовано

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ЮНОСТЬ»
»

г.Сургут

0j>

2014 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: спортивный комплекс «Юность»
1.2. Адрес объекта: 628410, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Сургут, п.Юность, ул. Саянская, 11 А.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2 025,3 кв.м.;
- часть здания
этажей (или на
этаже),
кв.м.
1.4. Год постройки здания 2000г.; последнего капитального ремонта не
проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет,
капитального не планируется.
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 - 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 Сургута.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты): 628400,
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
#
г.Сургут, ул.Энгельса, 8.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности: физическая культура и спорт.
2.2 Виды оказываемых услуг: физкультурно-оздоровительной и
спортивной направленности, проведение досуга.
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все
возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха, с нарушениями умственного
развития.
2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность): 80 человек в день, до 150 человек
при» проведении массовых мероприятий.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
до остановки «Школа» маршрутное такси № 12, 30, 71, автобус №24.
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 250м.
3.2.2 время движения (пешком) 3-4 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.
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).
ф
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

«ВНД»

в том числе инвалиды:
2

передвигающиеся на креслах-колясках

«внд»

3

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

«внд»

4

с нарушениями зрения

5

с нарушениями слуха

6

с нарушениями умственного развития

«внд»
«внд»
«внд»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п /п

Основные структурно-функциональные
зоны

1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

2

Вход (входы) в здание

3

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

4

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Состояние
доступности, в том
числе для основных
категорий
инвалидов**
ВНД

внд
внд
ВНД

5
6
•7
■

внд
внд
внд

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

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

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая
доступность для всех категорий инвалидов временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Основные структурно
функциональные зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание

ПСД, ТР

Путь (пути) движения внутри здания (в
т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

ПСД, КР

Система информации на объекте (на
всех зонах)
Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)
Все зоны и участки

ПСД, ТР

ПСД, ТР

ПСД, ТР
ПСД, ТР

ПСД, ТР
ПСД, ТР

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

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: Проведенйе
мероприятий, обеспечивающих доступность объекта для МГН и
инвалидов прогнозно запланировано в период 2020-2025 годы.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации: создание оптимальных условий по доступности для
всех категорий инвалидов.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности): объект доступен условно для всех категорий инвалидов
(имеются специализированные туалетные комнаты, расширена входная
группа).
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта),
согласование с потребителем (с общественными организациями).
4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта),
4.4.2. согласование с потребителем (с общественными организациями).
4.4.3. Выполнение проектных работ.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается:_____________^_____ _____________________________________ .
4.5. Информация размещена (обновлена) на сайте:_____________________ .
5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на
на
на
на
на
на

5 л.
5 л.
13 л.
8 л.
8 л.
5 л.
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2014г.
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2014г.
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Приложение 1
к Акту обследования объекта
«
2014 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак»
спортивный комплекс «Юность»
Адрес: 628400, Российская федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Сургут, п. Юность, улица Саянская, ПА
Выявленные нарушения и замечания
№ фото

№ на
плане

Наличие
элемента
есть /нет

/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Содержание

Отсутствуют доступные
для МНГ элементы
информации об объекте.
1

Вход (входы) на
территорию

есть

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

Значимо
для
инвалида
(категория)
Все

С

Отсутствует
информационная
поддержка на всем пути
следования МНГ.

Все

Покрытие пешеходных
дорожек и транспортных

Все

Работы по адаптации объектов

Содержание

Виды работ

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

Оборудовать:
предупредительно-информационными
наземными тактильными указателями,
обозначающими направление
движения или изменение профиля
рельефа.
Обеспечить информационную
поддержку на всем пути следования
МНГ.

Привести в соответствие пешеходные и
транспортные пути.

У станавливается
заданием на
проектирование

путей неровное, с ямами.
Перепады высот в местах
съезда на транспортный
проезд, автостоянку.

1.2
Путь (пути)
движения на
территории

1.3
1.4

Лестница
(наружная)
Пандус
наружный

есть

Все

Обустроить съезды с тротуара на
транспортный проезд, автостоянку.

Высота бордюров по краям
пешеходных путей и вдоль
эксплуатируемых газонов
превышает допустимые
нормы.

К, С

Привести в соответствие высоту
бордюров по краям пешеходных путей
и вдоль эксплуатируемых газонов.

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

С

Оборудовать зону для выгула собакповодырей и других служебных собак.

нет

-

-

-

-

-

нет

-

-

-

-

-

К, О

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.

Отсутствуют выделенные
места для автотранспорта
инвалидов

1.5

Автостоянка и
парковка

ОБЩИЕ
требовании к
зоне

нет
Отсутствуют места для
парковки автомашин,
салоны которых
приспособлены для
перевозки инвалидов на
креслах-колясках.
Отсутствуют доступные
для МНГ элементы
информации об объекте.

к

Все

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

Рекомендуется оборудовать
тактильными информационными
стендами, таблицами, обозначить
знаками доступности.
СП 59.1330.2012 (п.4.1.1.)

У станавливается
заданием на
проектирование

.

У станавливается
заданием на
проектирование

*

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

Отсутствует
информационная
поддержка на всем пути
следования МНГ.

Покрытие пешеходных
дорожек и транспортных
путей неровное, с ямами.
Перепады высот в местах
съезда на транспортный
проезд, автостоянку.
Высота бордюров по краям
пешеходных путей и вдоль
эксплуатируемых газонов
превышает допустимые
нормы.
Отсутствует зона для
выгула собак-поводырей и
других служебных собак.
Отсутствуют выделенные
места для автотранспорта
инвалидов

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.)
Привести в соответствие пешеходные и
транспортные пути.
СП59.1330.2012 (п.4.1.11.)
Обустроить съезды с тротуара на
транспортный проезд, автостоянку.
СП59.1330.2012 (п.4.1.8.)
Привести в соответствие высоту
бордюров по краям пешеходных путей
и вдоль эксплуатируемых газонов.
СП59.1330.2012 (п.4.1.9.)

Оборудовать зону для выгула собакповодырей и других служебных собак.
СП59.1330.2012 (п.7.5.6.)
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______

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

К

Д 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
/ктурно-функциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

итория, прилегающая к зданию
(участок)

внд

Приложение
№ на плане

№ фото

Рекомендации по адаптации (виды работ)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

1.1., 1.2.,
1.3.

1

Устанавливается заданием на проектирование

нтарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и других МГН.

%

Приложение 2
к Акту обследования объекта
«
^
2014 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак»
спортивный комплекс «Юность»
Адрес: 628400, Российская федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Сургут, п. Юность, улица Саянская, 11А

Дверь (входная)

Виды работ

-

-

-

,Г-

-

-

-

-

-

-

-

№ фото

Содержание

Содержание

нет

-

-

-

нет

-

нет

-

-

-

есть

/'

Работы по адаптации объектов

Значимо
для
инвалида
(категория)

№ на
плане

)

Лестница
(наружная)
Пандус
наружный
Входная
площадка
(перед дверью)

Выявленные нарушения и замечания

есть /нет

{о
'п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Наличие
элемента

Отсутствует радиомаяк.

С

Рекомендуется оборудовать
радиомаяком.

Дверные полотна,
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.

Отсутствует контрастная
маркировка прозрачных
полотен дверей.

С

Обозначить
контрастной маркировкой прозрачные
полотна дверей.

У станавливается
заданием на
проектирование

Отсутствует фиксация
дверей в положении
открыто/закрыто.
Продолжительность
автоматического
закрывания двери менее
пяти секунд.

К

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

Ненормативные пороги,
выше 0,14 м.
Отсутствуют дренажные и
водосборные решетки.

К

Высоту порогов привести в
соответствие.
Рекомендуется установить дренажные
и водосборные решетки.

Ковровые покрытия не
закреплены. Поверхность
покрытия допускает
скольжение при
намокании. ?

Тамбур

ОБЩИЕ
требования к
зоне

есть

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

Все

Все

Установить противоскользящее
покрытие.

Все

Заменить входные двери, установить
дополнительное оборудование.

Глубина второго тамбура
менее 1,5м.

Все

Расширить тамбур.

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

К, О

Заменить двери, установить
дополнительное
оборудование.

Отсутствует контрастная
маркировка прозрачных
полотен дверей.

С

Обозначить
контрастной маркировкой прозрачные
полотна дверей.

Ненормативные пороги,
выше 0,14 м.
Отсутствует радиомаяк.

К

Высоту порогов привести в
соответствие.
Рекомендуется оборудовать
радиомаяком.
СП 59.13330.2012 (п.5.5.3.)

С

У станавливается
заданием на
проектирование

Дверные полотна,
наличники и ручки не
имеют контрастной
маркировки.

Отсутствует контрастная
маркировка прозрачных
полотен дверей.

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.

Ковровые покрытия не
закреплены. Поверхность
покрытия допускает
скольжение при
намокании.

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.)
Обозначить
контрастной маркировкой прозрачные
полотна дверей.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.5.)
Установить двери на петлях с
фиксаторами в положении
открыто/закрыто.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.6.)
Следует установить доводчик с
продолжительностью автоматического
закрывания двери не менее пяти
секунд.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.6.)
Высоту порогов привести в
соответствие.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.6.)
Рекомендуется установить дренажные
и водосборные решетки.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.7., п.4.1.17.)
Установить противоскользящее
покрытие.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.3.)

Глубина второго тамбура
менее 1,5м.

Все

Расширить тамбур.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.7.)

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

Все

Заменить двери, установить
дополнительное
оборудование.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.4., п.5.1.5,
п.5.1.6.) ________________ _

II Заключение по зоне:

именование
функциональной зоны
входов) в здание

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)
ВНД

Приложение
№ на плане

№ фото

: заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и других МГН.

Рекомендации по адаптации (виды работ)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Устанавливается заданием на проектирование

Приложение 3
к Акт^ обследования объекта
«
_______С-' 2 2014 г.

I Результат^ обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак»
спортивный комплекс «Юность»
Адрес: 628400, Российская федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Сургут, п. Юность, улица Саянская, 11А

№ фото

Выявленные нарушения и замечания

Содержание

1

есть /нет

1аименование
ункциональнотнировочного
элемента

№ на
плане

Наличие
элемента

Отсутствует комплексная
система средств
информации и
сигнализации об
опасности.

зидор
;тибюль, зона
адания,
2рея, балкон)

Отсутствует система
информации зон и
помещений.

ЛТХ Т Т А 1 Л

Значимо
для
инвалида
(категория)
Все

С

Работы по адаптации объектов

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

есть
Ковровые покрытия на
путях движения не
закреплены.

Все

Виды работ

Плотно закрепить ковровые покрытия
на путях движения.

Прилавки гардероба выше
0,85 м.

К

Привести в соответствие высоту
прилавка гардероба.

Отсутствуют тактильные
направляющие полосы на

С

Предусмотреть тактильные
направляющие полосы на основных

У станавливается
заданием на
проектирование

%

основных путях движения.
Ш ирина балкона менее 1,5
м.
[ица
щания)
бюле
нутри

жий
гмник)

нет
нет

нет

есть

-

-

-

Все

-

-

Отсутствует доступ с
поражением опорно
двигательного аппарата, в
том числе инвалидов на
креслах-колясках на
второй этаж
Отсутствуют тактильные
и/или контрастные
напольные
предупреждающие
указатели.

путях движения.
Техническое решение невозможно.

-

-

-

-

-

К, О

Следует оборудовать пассажирскими
лифтами/подъемными платформами.

КР, определяется
проектным
решением.

С

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

Ненормативные пороги,
выше 0,14 м.

к

Привести в соответствие высоту
порогов.

Тактильные
информирующие
обозначения помещений
расположены на дверях на
высоте 1,8м или
отсутствуют.

с

Установить информирующие
обозначения, расположить тактильные
таблички рядом с дверью на высоте
1,3- 1,4м.

Отсутствует контрастная
маркировка дверей.

с

Обозначить контрастной маркировкой
двери.

Ручки дверей
специализированных
помещений не обозначены
тактильными

с

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

■

У станавливается
заданием на
проектирование

Пути эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасности)

есть

Отсутствует комплексная
система средств
информации и
сигнализации об
опасности.

Все

Установить комплексную систему
средств информации и сигнализации об
опасности.

Отсутствуют тактильные
информирующие
обозначения.

С

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

Отсутствуют тактильные
направляющие полосы на
основных путях движения.

С

Предусмотреть тактильные
направляющие полосы на основных
путях движения.

Ненормативные пороги,
выше 0,14 м.

К

Привести в соответствие высоту
порогов.

Ш ирина полотен
эвакуационных дверей в
свету менее 0,9 м.

К

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

Ширина одной створки
двустворчатых дверей
менее 0,9м.

К

Заменить двери.
У станавливается
заданием на
проектирование

Перепады высот в местах
съезда на пешеходную
дорожку.

Все

Ликвидировать перепады высот в
местах съезда на пешеходную дорожку.
Оборудовать пандус.

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

К, С

Установить барьеры или ограждения
под выступающими элементами.

Выключатели и розетки
размещены на высоте
более 0,8м от уровня пола.
Отсутствуют тактильные
и/или контрастные*
напольные
предупреждающие
указатели.

7

Лестница
(внутри здания)
по путям к
эвакуационному
выходу

есть

С

Привести в соответствие высоту
размещения выключателей и розеток.

С

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

Отсутствуют ограждения
под маршами открытых
лестниц.

С

Установить барьеры или ограждения
под маршами открытых лестниц.

Отсутствуют бортики на
боковых краях ступеней,
не прилегающих к стене.

О, С

Установить бортики или другие
устройства предотвращающие
соскальзывание трости или ноги.

Краевые ступени
лестничных маршей не
выделены цветом или
фактурой.

Все

Краевые ступени лестничных маршей
выделить цветом или фактурой.

Ступени лестничного
марша имеют различную
геометрию.

С, О

Ступени лестничного марша привести
в соответствие.

Отсутствуют контрастнофотолюминесцентные
обозначения.

Все

Обозначить поручни и/или кромки
ступеней контрастнофотолюминесцентной окраской.

Отсутствует поручень с
внутренней стороны
лестницы.

Все

Установить поручень с внутренней
стороны лестницы.

Отсутствует безопасное
завершение поручней.

Все

Установить поручни с нормативным,
не травмирующим завершением.

У станавливается
заданием на
проектирование

%

Отсутствуют тактильные
информирующие
обозначения.

С

Установить тактильные таблички с
указанием направления движения.

Отсутствует рельефное
обозначение этажей.

С

Предусмотреть рельефное обозначение
этажей на верхней или боковой
поверхности поручней или перил.

Отсутствует ограждение
лестничного марша с
поручнем.______________
Отсутствует комплексная
система средств
информации и
сигнализации об
опасности.

БЩИЕ
>ебования к
•не

Все

Установить нормативные ограждения
лестничного марша с поручнем.

Все

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

Отсутствует система
информации зон и
помещений.

Все

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.)

Ковровые покрытия на
путях движения не
закреплены.

Все

Плотно закрепить ковровые покрытия
на путях движения.
СП 59.13330.2012 (п.5.5.8.)

Прилавки гардероба выше
0,85 м.

К

Привести в соответствие высоту
прилавка гардероба.
СП 59.13330.2012 (п.7.1.9.)

Отсутствуют тактильные
направляющие полосы на
основных путях движения

Нет обозначения зона
отдыха и ожидания.

Отсутствуют тактильные
и/или контрастные
напольные
предупреждающие
указатели.

С

Все

С

Ширина балкона менее 1,5
м.

Все

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

К, О

Ненормативные пороги,
выше 0,14 м.

К

Тактильные
информирующие
обозначения помещений

С

Предусмотреть тактильные
направляющие полосы на основных
путях движения.
СП 59.13330.2012 (п.7.1.8.)

Обозначить и привести в
соответствие зоны отдыха и
ожидания.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.5., п.5.2.6.)
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.
Техническое решение невозможно.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.25.)
Следует оборудовать пассажирскими
лифтами/подъемными платформами.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.17.)

Привести в соответствие высоту
порогов.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.4.)
Установить
информирующие
обозначения, расположить

расположены на дверях на
высоте 1,8м или
отсутствуют.

Отсутствует контрастная
маркировка дверей.

Ручки дверей
специализированных
помещений не обозначены
тактильными
индикаторами.

Отсутствуют тактильные
ин ф ормирующие
обозначения.

Ширина полотен
эвакуационных дверей
менее 0,9м.

Ширина одной створки
двустворчатых дверей
менее 0,9м.
Перепады высот в местах
съезда на пешеходную
дорожку.

тактильные таблички рядом
с дверью на высоте 1,31,4м. со стороны дверной
ручки на высоте 1,3-1,4м.
СП 59.13330.2012 (п.5.5.8.).
Обозначить
контрастной маркировкой
двери.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.5.)
Рекомендуется обозначить
ручки дверей
вентиляционных камер,
электрощитовых
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.)
Установить эвакуационные двери, с
шириной полотна одной створки не
менее 0,9м, с нормативными порогами.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.25.)
Заменить двери.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.4.)

Ликвидировать перепады высот в
местах съезда на пешеходную дорожку.
Оборудовать пандус.
СП 59.13330.2012 (п.4.1.8.)____________

Конструктивные
элементы и устройства
выступают более чем на
ОДм от стены.
Выключатели и розетки
размещены на высоте
более 0,8м от уровня пола.
Отсутствуют ограждения
под маршами открытых
лестниц.

Отсутствуют бортики на
боковых краях ступеней,
не прилегающих к стене.

Краевые ступени
лестничных маршей не
выделены цветом или
фактурой.

Ступени лестничного
марша имеют различную
геометрию.

Отсутствуют контрастнофотолюминесцентные
обозначения.

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

Привести в соответствие высоту
размещения выключателей и розеток.
СП 59.13330.2012 (п.5.4.2.)
Установить ограждения под
маршами открытых
лестниц.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.7.)
Установить бортики или
другие устройства
предотвращающие
соскальзывание трости или
ноги.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.9.)
Краевые ступени
лестничных маршей
выделить цветом или
фактурой.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.31.)
Ступени лестничного
марша привести в
соответствие.
СП 59.13330.2012 (п.4.1.12.)
Обозначить поручни и/или
кромки ступеней
контрастнофотолюминесцентной
о к р а с к о й . ______________________

СП 59.13330.2012 (п.5.2.31.)
Отсутствует поручень с
внутренней стороны
лестницы.

Все

Установить поручень с внутренней
стороны лестницы.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.15.)

Отсутствует безопасное
завершение поручней.

Все

Установить поручни с нормативным,
не травмирующим завершением.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.10.)

Отсутствует рельефное
обозначение этажей.

С

Отсутствует ограждение
лестничного марша с
поручнем.

Все

Предусмотреть рельефное обозначение
этажей на верхней или боковой
поверхности поручней или перил.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.16.)
Установить нормативные
ограждения лестничного
марша с поручнем.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.15., п.5.2.31.)

II Заключение по зоне:

Наименование
:турно-функциональной зоны
1утей) движения внутри здания
'в т.ч. путей эвакуации))

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

Приложение
№ на плане

№ фото

внд

тарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и других МГН.

Рекомендации по адаптации (виды работ)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Устанавливается заданием на проектирование

Приложение 4
к Акту обследования объекта
«
■ 2014 Г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак»
спортивный комплекс «Юность»
дрес: 628400, Российская федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Сургут, п. Юность, улица Саянская, П А
Выявленные нарушения и замечания
№ фото

№ на
плане

есть /нет

именование
[кциональнонировочного
элемента

Наличие
элемента

Значимо
Содержание
Отсутствуют тактильные
и/или контрастные #
напольные
предупреждающие
указатели.

шетная
via
уживания

Работы по адаптации объектов

ДЛЯ

инвалида
(категория)
С

Отсутствуют тактильные
информирующие
обозначения.

С

Ненормативные пороги
выше 0,14 м.

К

Содержание
Обозначить участки пола перед
дверными проемами и входами на
лестницы тактильными и/или
контрастными напольными
предупреждающими указателями.
Установить тактильные таблички с
обозначением функционального
назначения кабинетов.

есть

Ручки дверей круглые, при
открывании требует
значительного поворота
руки в запястьях.

Все

Ш ирина дверных проемов

К

Виды работ

Привести в соответствие высоту
порогов.
Следует заменить дверные ручки на Побразные.

Расширить дверной проем.

У станавливается
заданием на
проектирование

Зальная форма
обслуживания

есть

Установить комплексную систему
средств информации и сигнализации об
опасности.

Отсутствует комплексная
система средств
информации и
сигнализации об опасности
Отсутствуют тактильные
и/или контрастные
напольные
предупреждающие
указатели.

Все

С

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

Тактильные
информирующие
обозначения помещений
расположены на дверях на
высоте 1,8 м.

С

Установить информирующие
обозначения, расположить тактильные
таблички рядом с дверью на высоте
1,3-1,4м. со стороны дверной ручки на
высоте 1,3-1,4м.

Ненормативные пороги,
выше 0,14 м.

К

Привести в соответствие высоту
порогов.

Ш ирина дверного проема в
свету менее 0,9 м.

к

Расширить дверной проем, заменить
двери.

Ш ирина одной створки
двустворчатых дверей
менее 0,9м.

к

Заменить двери.

Отсутствует проезд для
людей на креслах-колясках
в тренажерный зал.

к

Рекомендуется обеспечить проезд
людям на креслах-колясках в
тренажерный зал.

Отсутствует дублирование
звуковой информации
текстовой.

г

Обеспечить дублирование звуковой
информации текстовой.

Отсутствует доступ для

к

Рекомендуется обеспечить доступ для

У станавливается
заданием на
проектирование

ш ш ш
Прилавочная
|>орма
обслуживания.

Зэорма
)бслуживания с
юремещением
[0 маршруту

Сабина
ндивидуальноо обслуживания

людей на креслах-колясках
на второй этаж.
Прилавок гардероба выше
0,85м.

есть

нет

нет

-

-

К

Отсутствует доступ для
инвалидов на креслахколясках к душевым и
санузлам.

К

Ширина коридора менее
0,9 м.

К

Отсутствует пространство
для маневрирования людей
на креслах-колясках.

К

-

-

людей на креслах-колясках на второй
этаж.
Привести в соответствие высоту
прилавка гардероба.

У станавливается
заданием на
проектирование

Техническое решение невозможно.

У станавливается
заданием на
проектирование

-

-

Отсутствуют тактильные
и/или контрастные
напольные
предупреждающие
указатели.

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

Отсутствуют тактильные
информирующие
обозначения.

с

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

Ненормативные пороги
выше 0,14 м.

к

Привести в соответствие высоту
порогов.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.4.)
%

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Ручки дверей круглые, при
открывании требует
значительного поворота
руки в запястьях.

Все

Ш ирина дверного проема в
свету менее 0,9 м.

К

Расширить дверной проем.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.4.)

Ш ирина одной створки
двустворчатых дверей
менее 0,9м.

К

Заменить двери.
СП 59.13330.2012 (п.5.1.4.)

Следует заменить дверные ручки на Побразные.
СП 59.13330.2012 (п.5.4.3.).

Отсутствует комплексная
система средств
информации и
сигнализации об
опасности.

Все

Тактильные
информирующие
обозначения помещений
расположены на дверях на
высоте 1,8м.

С

Установить
информирующие
обозначения, расположить
тактильные таблички
рядом с дверью на высоте
1.3-1,4м. со стороны
дверной ручки на высоте
1.3-1,4м.
СП 59.13330.2012 (п.5.5.8.)

Отсутствует проезд для
людей на креслах-колясках
в тренажерный зал.

К

Рекомендуется обеспечить проезд
людям на креслах-колясках в
тренажерный зал.
СП 59.13330.2012 (п.7.5.11.)

Отсутствует дублирование
звуковой информации
текстовой.

Г

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

>

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

■
’S---21

Отсутствует система
усиления звука
индивидуального или
коллективного
пользования.
Отсутствует доступ для
людей на креслах-колясках
на второй этаж.

Прилавок гардероба выше
0,85 м.

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

ЯГ

Я Р —в * '
—

Оборудовать каждый зал со звуковой
системой-системой усиления звука
индивидуального или коллективного
пользования.
СП 59.13330.2012 (п.7.1.7.)
Обеспечить доступ для людей на
креслах-колясках на второй этаж.
Рекомендуется установить
специализированный
наклонный или встраиваемый
лестничный подъемник для людей на
креслах-колясках:
СП 59.13330.2012
(п.5.2.18., п.5.2.17.)
Привести в соответствие
высоту прилавка
гардероба.
СП 59.13330.2012 (п.7.1.9.)

Техническое решение
невозможно.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.1., п.5.2.2.)

шт

ИЗ flE Ж
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II Заключение по зоне:

Наименование
урно-функциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

целевого назначения здания
евого посещения объекта)

внд

«

ж

е

Приложение
№ на плане

№ фото

арий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и других МГН.

Рекомендации по адаптации (виды работ)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Устанавливается заданием на проектирование

Приложение 5
к Акту обследования объекта
2014 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак»
спортивный комплекс «Юность»
Адрес: 628400, Российская федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Сургут, п. Юность, улица Саянская, П А
Выявленные нарушения и замечания
№ фото

№ на
плане

Наличие
элемента
есть /нет

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Содержание
Отсутствует доступ для
людей на креслах-колясках
в санузлы.'

Г
5.11

Туалетная
комната

Значимо
для
инвалида
(категория)
К

Тактильные
информирующие
обозначения помещений
расположены на дверях на
высоте 1,8 м.

С

Ш ирина дверных проемов
в свету менее 0,9 м.

К

Ручки дверей круглые, при
открывании требует
значительного поворота
руки в запястьях.

Все

Работы по адаптации объектов

Содержание
Техническое решение невозможно.

Установить информирующие
обозначения, расположить тактильные
таблички рядом с дверью на высоте
1,3-1,4 м.

есть

Ненормативные пороги,

К

Виды работ

Расширить дверной проем.

Следует заменить дверные ручки на Побразные.

Привести в соответствие высоту

У станавливается
заданием на
проектирование

выше 0,14 м.
Краны с раздельным
управлением горячей и
холодной водой.

Все

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

Отсутствует
специализированное
оборудование.

Все

Установить
специализированные для МГН зеркала,
раковины, опорные штанги, откидные
опорные поручни, крючки для одежды,
костылей, тревожную кнопку, систему
двусторонней связи, звуковые и
визуальные аварийные сигнальные
устройства и пр.

Отсутствует пространство
для размещения креслаколяски рядом с унитазом.
Нефункциональные и
травмоопасные поручни.
Тактильные
информирующие
обозначения помещений
расположены на дверях на
высоте 1,8 м.
цевальная
щеробная

есть

порогов.

Ручки дверей круглые, при
открывании требует
значительного поворота
руки в запястьях.

К

Освободить пространство для креслаколяски рядом с унитазом.
Демонтировать нефункциональные и
травмоопасные поручни.

С

Установить информирующие
обозначения, расположить тактильные
таблички рядом с дверью на высоте
1,3-1,4 м.

Все

Следует заменить дверные ручки на Побразные.

Ненормативные пороги,
выше 0,14 м.

К

Привести в соответствие высоту
порогов.

Ширина дверного проема в

К

Расширить дверной проем.

У станавливается
заданием на
проектирование

.................................................... .......~~^ИР."""^ДИЕ...ЯГ.~~ J f
свету менее 0,9 м.
Отсутствует место для
хранения кресел-колясок.
Отсутствуют
индивидуальные шкафы
для хранения домашней
одежды, костылей и
протезов.

есть

Рекомендуется предусмотреть место
для хранения кресел-колясок.

К, О, С

Рекомендуется предусмотреть
индивидуальные шкафы для хранения
домашней одежды, костылей и
протезов.

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

К, О

Установить скамью длиной не менее 3
м., шириной не менее 0,7 м.

Выключатели и розетки
размещены на высоте
более 0,8м от уровня пола.
Отсутствует доступ для
инвалидов на креслахколясках к душевым. ,

с

Привести в соответствие высоту
размещения выключателей и розеток.

к

Техническое решение невозможно.

с

Установить тактильные таблички с
указанием функционального
назначения помещения.

Отсутствуют тактильные
информирующие
обозначения.
тя
та

К

Ручки дверей круглые, при
открывании требует
значительного поворота
руки в запястьях.

-

Все

Следует заменить дверные ручки на Побразные.

Ненормативные пороги,
выше 0,14 м.

К

Привести в соответствие высоту
порогов.

Ширина дверного проема в
свету менее 0,9 м.

К

Расширить дверной проем.

У станавливается
заданием на
проектирование

В ~ -Д -Ж

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Ж

Ш

г - Щ

-

Ж

И

и

ж

ж

Отсутствует доступная
душевая кабина.

К

Краны с раздельным
управлением горячей и
холодной водой.

Все

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

Отсутствует
специализированное
оборудование.______
Отсутствует доступ для
людей на креслах-колясках
к душевым и санузлам.

Все

Установить настенные поручни,
переносное или закрепленное на стене
складное сиденье, ручной душ._____ ___
Техническое решение невозможно.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.1.)

Тактильные
информирующие
обозначения помещений
отсутствуют или
расположены на дверях на
высоте 1,8м. е

С

Установить информирующие
обозначения, расположить тактильные
таблички рядом с дверью на высоте
1,3-1,4м. со стороны дверной ручки на
высоте 1,3-1,4м.
СП59.13330.2012(п.5.5.8.)

Ширина дверных проемов
в свету менее 0,9 м.

К

Расширить дверной проем.
СП 59.133302012 (п.5.2.4.)

Ручки дверей круглые, при
открывании требует
значительного поворота
руки в запястьях.

Все

К

Ненормативные пороги,
выше 0,14 м.

К

Краны с раздельным
управлением горячей и
холодной водой.

Все

Оборудовать доступную душевую
кабину.

Следует заменить дверные ручки на Побразные.
СП 59.13330.2012 (п.5.4.3.)

Привести в соответствие высоту
порогов.
СП 59.133302012 (п.5.2.4.)
Заменить краны с раздельным
управлением горячей и холодной водой
на краны с рычажной рукояткой и

■?

Отсутствует универсальная
кабина

Все

Отсутствует
специализированное
оборудование.

Все

Отсутствует пространство
для размещения креслаколяски рядом с унитазом.
Нефункциональные и
травмоопасные поручни.

К

Отсутствует место для
хранения кресел-колясок.

К

Отсутствуют
индивидуальные шкафы
для хранения домашней
одежды, костылей и
протезов.

К, О, С

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

К, О

Выключатели и розетки
размещены на высоте
более 0,8м от уровня пола.

С

Отсутствует доступная

К

■.------- я » ---- щвтшти---- яшяшш* ..------------ «■■№1
термостатом.
СП 59.13330.2012(5.3.9.)
Установить специализированные для
МГН зеркала, раковины, опорные
штанги, поручни, крючки для одежды,
костылей, тревожную кнопку, систему
двусторонней связи, звуковые и
визуальные аварийные сигнальные
устройства и пр.
СП59.13330.2012 (п.5.3.3.)
Освободить пространство для креслаколяски рядом с унитазом.
Демонтировать нефункциональные и
травмоопасные поручни. СП
59.13330.2012 (п.5.3.3.)
Рекомендуется предусмотреть место
для хранения кресел-колясок.
СП 59.13330.2012 (п.7.5.16, п.7.5.17.).
Рекомендуется предусмотреть
индивидуальные шкафы для хранения
домашней одежды, костылей и
протезов.
СП 59.13330.2012 (п.7.5.16, п.7.5.17.).
Установить скамью длиной не менее
Зм, шириной не менее 0,7м. СП
59.13330.2012 (п.7.5.16, п.7.5.17.)
Привести в соответствие высоту
размещения выключателей и розеток.
СП 59.13330.2012 (п.5.4.2.)
Оборудовать доступную душевую

-----

•"■жи Ш
ММШ
?
душевая кабина.

Ш
И
Щ
Щ
Ш
т

Ширина универсальной
кабины менее 2,2м.

шттл

жМ.4
;
кабину.
СП 59.13330.2012 (п.5.3.4., п.5.3.5,
п.5.3.6.)

Все

Привести в соответствие ширину
универсальной кабины.
СП 59.13330.2012 (п.5.3.7.)

Я К ?---- ШЛА— ШШй----

II Заключение по зоне:

Наименование
урно-функциональной зоны
ю-гигиенических помещений

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)
внд

Приложение
№ на плане

№ фото

арий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и других МГН.

Рекомендации по адаптации (виды работ)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Устанавливается заданием на проектирование

Приложение 6
к Акту обследования объекта
«
dOiS' ■ 2014 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак»
спортивный комплекс «Юность»
Адрес: 628400, Российская федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Сургут, п. Юность, улица Саянская, ПА
Выявленные нарушения и замечания
№ фото

№ на
плане

есть /нет

)
I

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Наличие
элемента

Содержание
Отсутствуют доступные
для МГН элементы
информации об объекте.

Визуальные
средства

есть

Акустические
средства

есть

XЯТГГИТТТчНКГР
средства

нет

X C4 1V JL J^JLJXJuJ3 lXJL3X4^

-

-

-

-

Отсутствует дублирование
звуковой информации
текстовой.

Значимо
для
инвалида
(категория)
Все

Г

Отсутствуют контрастнофото люминесцентные
обозначения.
Отсутствует радиомаяк /
радиометки.

Все

Отсутствуют тактильные
информирующие и/или
предупреждающие

С

С

Работы по адаптации объектов

Содержание

Виды работ

Рекомендуется оборудовать
тактильными информационными
стендами, таблицами, обозначить
знаками доступности.
СП 59.1330.2012 (п.4.1.1.)
Обеспечить дублирование текстовой
информации звуковой.

Обозначить поручни и/или кромки
ступеней контрастноф ото люминесцентной окраской.
Рекомендуется оборудовать
радиомаяком / радиометками.
Оборудовать тактильными
информирующими и/или
предупреждающими средствами.

У станавливается
заданием на
проектирование

У станавливается
заданием на
проектирование
У станавливается
заданием на
проектирование

средства.

Ситуационная
помощь

)БЩИЕ
ребования к
оне

нет

Отсутствуют рельефные
обозначения этажей.

С

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

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.

Отсутствуют доступные
для МГН элементы
информации об объекте.

Все

Рекомендуется оборудовать
Тактильными информационными
стендами, таблицами, обозначить
знаками доступности.
СП 59.1330.2012 (п.4.1.1.)

Отсутствует дублирование
звуковой информации
текстовой.

Г

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

Отсутствуют контрастнофото люминесцентные
обозначения.

Все

Обозначить поручни и/или кромки
ступеней контрастнофотолюминесцентной окраской.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.31.)

Отсутствует радиомаяк /
радиометки.

С

Рекомендуется оборудовать
радиомаяком / радиометками.
СП 59.133302012 (п.5.5.3.)

Отсутствуют тактильные
информирующие и/или

С

Оборудовать тактильными и/или
контрастными наземными, напольными

Ш

— И В — И В-

предупреждающие
средства.

предупреждающими указателями.
СП 59.13330.2012 (п.4.1.10., п.4.1.12.,
п.5.2.3., п.5.2.12., п.5.2.31., п.7.1.8.)

Отсутствуют рельефные
обозначения этажей.

С

Предусмотреть рельефные обозначения
этажей на верхней или боковой
поверхности поручней или перил.
СП 59.13330.2012 (п.5.2.16.)

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.

II Заключение по зоне:

Наименование
)но-функциональной зоны
>i информации на объекте

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)
внд

Приложение
№ на плане

№ фото

Рекомендации по адаптации (виды работ)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Устанавливается заданием на проектирование

ий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и других МГН.

%

Ю ТО 1

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «_____ » ________
2014 г.

ФОТО 2

ФОТОЗ

Приложение 7
Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
2014 г.
№ 1 от «_____ » ________

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от « __ » _______________ _ 2014 г.

ФОТО 7
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Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№1от«
»
2014 г.

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «_____ » _____________
2014 г.

ФОТО 12

ЯНВ
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Приложение 7
Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
2014 г.
№ 1 от «_____ » ________

ФОТО 16

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от«
»
2014 г.

ФОТО 17

ФОТО 18

*****

ФОТО 20

ФОТО 21

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «_____» _______________ 2014 г.

ФОТО 24

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
2014 г.
№ 1 от «
» _________

Приложение 7
Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «_____ » ________________ 2014 г.

ФОТО 28

К Акту обследования ОСИ к паспорту д о е в ш е й ^С И
№ 1 от «-------» _ _ _ _ _ 2014 г_

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «_____ » ________________ 2014 г.

ФОТО 31

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «_____ » ________________ 2014 г.

ФОТО 33

«УТВЕРЖДАЮ»
ДиреюбйЬ М БУ СП
СШОВадрмак»
/ X /
В.А.
В. А.Ермаков
Щ Т 9гГ

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры спортивнооздоровительного комплекса «Энергетик»
МБУ СП СШОР «Ермак»
Утверждённого 20.10.2014г.
Внести изменения
читать в следующей редакции:
Раздел 1.
П.1.1. Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки
спортивная школа олимпийского резерва «Ермак», СОК «Энергетик»
1.3. -отдельно стоящее здание, общей площадью 13524,6 кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, площадь участка17618 кв.м
П. 1.6. Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки
спортивная школа олимпийского резерва «Ермак», СОК «Энергетик»
(МБУ СП СШОР «Ермак»
П.1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация города.
Раздел 2.
П.2.1. Деятельность МБУ СП СШОР «Ермак» осуществляется в соответствии
с федеральном законом от 04.12.2007г. № 329-03 «О физической культуре и
спорта в Российской Федерации», Уставом МБУ СП СШОР «Ермак».
П.2.2. Сфера деятельности: спортивная подготовка
2.4. Виды спорта, развиваемые в учреждении: олимпийские, неолимпийские,
спорт глухих.
2.5. Виды спорта для инвалидов: спорт глухих, спорт слепых.
АНКЕТА к паспорту доступности
1.Общие сведения об объекте
1.1 Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки
спортивная школа олимпийского резерва «Ермак», СОК «Энергетик»
1.3. -отдельно стоящее здание, общей площадью 13524,6 кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка (да,нет): да, площадь участка17618 кв.м
1.6. Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки
спортивная школа олимпийского резерва «Ермак»
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация города.
2 .Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Деятельность МБУ СП СШОР «Ермак» осуществляется в соответствии с
федеральным законом от 04.12.2007г. № Э29-ФЗ «О физической культуре и
спорта в Российской Федерации», Уставом МБУ СП СШОР «Ермак».
2.2. Сфера деятельности: спортивная подготовка
2.4, Виды спорта, развиваемые в учреждении: дзюдо, бокс, мини-футбол,
тяжелая атлетика, волейбол, пауэрлифтинг,
2.5 Виды спорта для инвалидов: спорт слепых (дзюдо), спорт глухих (дзюдо)
АКТ обследования к паспорту доступности
1. Общие сведения об объекте
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки
спортивная школа олимпийского резерва «Ермак», СОК
«Энергетик»
1.3.Сведения о размещении объекта: комплекс МБУ СП СШОР «Ермак»,
СОК «Энергетик далее по тексту
-отдельно стоящее здание, общей площадью 13524,6
-наличие прилегающего земельного участка (да,нет): да, площадь участка17618 кв.м
1.6. Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки
спортивная школа олимпийского резерва «Ермак»
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация города.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 .Деятельность МБУ СП СШОР «Ермак» осуществляется в соответствии с
федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЭ «О физической культуре и
спорта в Российской Федерации», Уставом МБУ СП СШОР «Ермак».
2.2. Сфера деятельности: спортивная подготовка
2.4. Виды спорта, развиваемые в учреждении: дзюдо, бокс, мини-футбол,
тяжелая атлетика, волейбол, пауэрлифтинг,
2.5 Виды спорта для инвалидов: спорт слепых (дзюдо), спорт глухих (дзюдо)
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