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приказом МУ (СШОР ]\Ъ 8).:Ir:i'lЖ"rТ:
J\Ъ 28-П от 30.1 l .2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта спорта (у{. Бехтерева 8/1)

и предоставляемых на нем услуг

г. Магнитогорск
(населенный пункт)

30 ноября 2020г.

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг
1. Общие сведения об обьекте

1.1. Название организации (учреждения): МУ <<СШОР ЛЬ 8>> г. Магнитогорска Челябинской
области.

|.2. Юридический адрес организации (уrреждения): 455049. Челябинская область. г.
Магнитогорск. ул. Доменщиков д.9. корп. 4

1.З. основание дJuI пользования объектом: оперативное управление
1.4, Форма собственности: муниципапьЕаlI.
1.5. Предоставление услуг: опортивная подготовка по олимriийским видам спорта.
1.6. Учредитель организации: Администрация города Магнитогорска Челябинской

области.
|.7. Адрес учредитеJuI организации: Администрация города Магнитогорска

Челябинской области, г. Магнитогорск, пр. Ленинао д.72.
1.8. Сведения о размещении объекта: объект спорта по адресу ул. Бехтерева д. 8 к. 1.

- Отдельно стоящее здание 1 этаж, 1557о3 м2

- прилегающий земельный yIacToK 33783 м2.
1.9. Год постройки здания |984 г., последнего капитального ремонта проводился в 2020 г.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеюпIихся
неДОСТаТков в обеспечении условиЙ его доступности для инвалидов.
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Шоказатели доступности Наличие/
отсутствие

рекомендации

1 Наличие на обЪекте транспортньD( средств,
используемьIх для IIеревозки инвалидов

не имеется Приобретение не
плаЕируется, услуги
окчLзываются
исключительно Еа объекте

2 Проведение на объекте капитального ремонта,
реконструкции, модорнизации, которые
полностью булут соответствовать требованиям
доступности дJuI инваJIидов к объекту и
услугам, HaIIиHalI с 1 сентября2020 r.

Проведение любых
ремонтных работ будет
согласовываться с
УФКС и Т г.
Магнитогорска

3



4 Обеспечение условий индивидуа.rrьлой-
мобильности инвалидов и возможЕости дJUI
самостоятельного их передвижения по
объекту, на котором инваJIидам
предоставJUIются услуги, в том числе, на
котором имеются:

выделеннЕUI стоянка
средств длr{ инвалидов;

сменное кресло_коляска;

адаптированный лифт;

автотранспортньD(

поручни;

панцус;

подъем}IаlI платформа (аrrпарель) ;

раздвижные двери;

доступныо входные группы;

доступные
помещения;

санитарно -гигиеЕические

достаточнаlI ширина дверньж IIроемов
стенzж, лестничньж маошей. плоIпапках

Имеются

Отсутствует

Отоутствует

Отсутствует

Отсугствует

Отсутствует

Отсутствуют

Отсутствlтот

Отсутствlтот

Имеется

Требуетсяпроведение \
капитаJIьного ремонта для
создания условий
индивидуальной
мобильности инваlидов и
возможности длrI
самостоятельного их
передвижения rrо объекту.

fi
i
I
t
,|

i

l,

:

i.l
?

5 гlilJlичие Еа ооъекте надлежатцего размещония
оборудования и носителей информации,
необходимых дJuI обесгrечения
беспрепятственного достугIа к объектам
(местам предоставления услуг) с yIoToM
ограничений жизнедеятельности инваJIида> а
также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации, вьiполненной
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Отсутствуют
| 
Приобретение таблички с
рельефно-точечIIым
шрифтом Брайля будет
гIроизведено в 2021 году.
Имеется звонок дJuI
вызова персонала.
Приобретение
дополнительного
оборудовалrия и носителей
информации
запланировать до 20З0
года с r{етом
финансовьгх
возможностей
организации

л}
п/п

я ня оOеспече1 Iпя для иIIвалидов гrrоказатели доступности Наличие/
отсутствие

Рекомендации

I rr.1Jlичи9 на ()()ъекТе поМеЩения,
предназначенного для проведения массовьж
мероприятий, оборудованное индукционной
петлей и/или зв}коусиливающей аппаратурой

отсутствует Приобретение
индlкционной петли
иlили . зв}коусиливающей
аIIпаратуры с целью
полного исполнеЕия
условия доступности при
наличии финаrсирования

3. Оценкасоответствияуровня обес

li



/
Предоставление (возможностъ) на объекте
услуг с использованием русского жестового
языка, доIIуском сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика

отсутствует Заключить договор IIо
предоставлению услуг
сурдопереводчика и
Тиth посvп поIтеllётr.r п циrя

3 Чиоленность работников, IIредоставJrIющих
услуги в сфере спортивной подготовки,
прошедших инстр}ктирование или обучение
для работы с иIIвалидами по вопросапd,
связанным с обеспечением дост).шности дJUI
инваJIидов объекта и услуг в соответствии с
законодательством РФ и законодательством
субъекта РФ

Проведение
инструктирования 100%
сотрудников в 1 квартале
202'| года, даJIее
проведение инструктажей
на объекте обеспечивать с
периодичностью 2 раза в
гОД)

4 Наличие на объекте услуг в сфере спортивноИ
подготовки, предоставляемых инвалидам с
сопровождением ассистента-помощника

0 Введение новой штатной
едиЕицы не
зашланировано

э Наличие на объекте услуг в сфере спортивной
подготовки, предостilвляемых инвалида]\,{ с
соIIровождением тьютора

Введение новой штатной
единицы не
запланировано

6 Численность тренеров, имеющих оОразование
и (или) ква,тификацию, позвоJuIющие
осуществjшть спортивн}то подготовку для
инвалидов (спорт г"tý,rсих)

1 Согласно штатному
расписанию МУ кСШОР
J\lb 8D г. Магнитогорска

7 Численностъ детей-инвалидов в возрас.е о,6;
до 18 лет, полу{ающих спортивн}.ю
подготовку IIо дзюдо.

8 Муниципальное задание
бl2-БУ от 01.11.2020 г.

8 .1исленноСть детеЙ-ИнваJIидоВ в возрасте от 1,5
до 7 лет, пол)цаюIцих спортивн}то подготовку
по дзюдо.

0 Учреждение осуществляет
набор с 8 лет

9 .1исленность детей-инвалидов, которым на
объекте создilны условия дJI;I получения
качественной спортивной подготоRки по пlн.lп.")

13 Муниципальное задание
бl2-БУ от 01.11.2020 г.

10 IJ(рициаJIьныи сайт объекта адаптирован для
лиц с нар}.шением зрения (слабовидяIцих).

имеется Работа с сайтом ведется
постоянно
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4. Управленческоерешение

Объемы и виды фабот, необходиЙЙ дл,
приведения объекта и rrорядка предоставления
на нем услуг доступности для инвалидов в
соответствие с требованиями законодательства
рФ

Заплрнированные сроки вьшолнения

Террumорuя, прuле zаюu4ая *,d аною
выделение стоянки автотранспортньж средств
для инвалидов (по согласованию с обеспеченно
становка знаков,

Фэ:rцу к п4есmу полученuя услу2
Разработка прооктно-сметнойlЙуплБrации и
проведение ремонтцьж работ по обеспечению до 2035 г.



ности объекта дjUI инвалидов:
Приобретение табличек с }казатеJUIми въIходов,
поворотов, лестниц 2a21-2028 г,

Организация места дJбI размеще"и, собап,и-

Приобретение специальнъж ограждений и
тактильньж направпяющих дJUI лиц с
нарушениями зрения, табличек с указатеJuIми

2a21-2028 г.

Приобретение иЕдщционной петли l/или
з в}коусили вающей аппаратуры 2025-20З5 r.

20З5 г.
переоборудование санитарно -гигиенического
помещения на 1 этаже здания (с установкой
перил, саЕузла на высоте 50 см., установкой
кнопки экстренного вызова

до 20З5г.

лuц с наруu,lенuя'4u слуха u зренuя
Приобретение надписей, знако" 

" 
иЙй

тек9товой и графической информации

Преdосmавленuе услу?
Предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием
русского жестового языка и организаrlией
допуска на объект сурдоrrереводчика и

,Щоговоры об услугах сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика

Предостазление на объекте услуг в сбере
сtIортивной подготовке, предоставляемых
инваJIидам с сопровождением ассистента-
помощника

Приказы по rIреждению о назначении
oTBeTcTBeHHbD( лиц

Проведение инструктирования GЙЪбучениФ
сотрудников по Boflpocaм, связанным с
обеспечением доступности длrI иЕвалидов

Запланировано инструктирование
100% сотрул{иков в 1 квартале 202\r.

Внесение дотrолнений в должност"ьrе
регламенты (инструкции) сотрудников по
IIредоставлению услуг инвалидаh,{ и оказанию
им при этом необходимой помощи, а также в
административные реглаN4енты предоставлениrI

Приказ <<О внесении дополнений в
должностные инструкции сотрудников))
2кв202| r

Адаптация cataT а ОУ для о"ц;;ББ"""епl
ия (слабовидящих

Формы предоставлеЕия услуг на объ"кте: в ходе
личного приема граждан, электронного
взаимодействия, консулътирования по

Продолжитъ данн}то работу до 20З0 г.

4,7 Проведение ремонтньж работ на объекте буду: осуществJбIться с }п{етом требований -ПОСТаНОВЛеНИЯ ПРаВИТеЛЬСтва Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. J\lЪ |52l (об
утверждении перечнlI национальньж стандартов и сводов правил (частей так4х стандартов и сводовправил), в резулътате применения которъDt на обязательной основе обеспечивается соблюдениетребований Федерального закона ктехнический регламент о безопасности зданий и сооружений> иприказа Министерства регионаJIьного развитиrI Российокой Федерации от 27 декабря 2011 г. Jъ 605



!,
{
ё
.t,

}:l

,li,

ii
t

tlj
tti
1.

i,
{
,l
(f +,

"Nl
ij',,l
ti
;i

-.l

утворждонии свода rrравил кСНиП 35-01-2001 <Щоступность здЕ}IIий и сооружений для
обильньж групп населения) (СП 59.ТЗЗЗ0.2012)).

4.8 Период проведения работ: до 20З5 года
4.9 Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным груfiпам населения.
4.10 ИнформациrI (паспорт доступности) размещеЕа на сайте МУ (СШОР Ns 8) г. Магнитогорска

5" особые отметки :

Паспорт сформирован на основаЕии акта обследования объекта J\Ъ 1

< 1 1 > ноября 2020 года Комиссией.
МУ кСШоР NЬ 8> г. МагнитогорскQ оётавJuIет за собой lrраво вносить изменения и

нем услуг с )лIетом
новом уровне с )п{етом

дополнения в Паспорт доступности объеkта и предоставJuIемьж на
финшrсирования и потребности в предостutвлении уqлуг на качественно
изменения федера_пьного и регионального законодательства.
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Акт оБслЕдоtsАниrI
объекта социальной

К ПАСПОРТУЛ
льr

__--УТВВРЖДАк)
МУ (СшоР лlb S;
г. Магпитогорека

ФИГЛОВСКИЙ
I> ноября 2а2Or.

11 ноября 2020r.

.- прилегаюIп

] i |"й;й;#ЪЖЖТ j:,";;;;, ;Й:,
1.5. {ата предстояI

ж,*т;:i::ЁН"НТЁ}.ffiБ:ъж:Нr#:::::уе:Irымрасчетамкраткое наимепование) юридическое наиIv
цецце <<с..r,_,,ЗОВаЕИе - СОгласЕо уставу,

2. ХаРаКТеРИСТИКа 
деятельцости опгярr,Dоrrr--- --

2.1 Сфера Деятелъ,,осттл rЬ,,-.---лл_ 

п--,дvdrDпl,ýrи ОРГанизации на объекте

2.2 в;;;;;#"Тл:;iР:::-:::у культура и спорт3.i*НЪ"*;*у:li;# "JjЖ--Ультур а и спорт

2. З Форма уп*u",О"о*о.""й 
_-*^зеция про|раммы дополнительного оГ

2.4 Категор"" обa"r 
услуг: 

"u 
об*"о"a 

, _-__дrrrvJrDгlUI'U оOразоваЕия цтяучаЩихся с

.';1Ж#;; Жffiff#П"##:НИЯ ПО ВОЗРасту: все возрастнь]е категорииИДОВ : ИIIВаJIИДЫ 
" "uру-.Ьй;;йо_двигательЕого2.6 ПлановfuI моIцностъ: посещаемость 71 человек, вме(

;жrхж;х{;"Jовека в час. 
_--,fь /I человек, вместимость 200 человека, пропускЕая

лнении, ИПР иЕвалида, ребенка-инваJrида цет

З. Состояние доступности объQкта
3.1 Путь следоваIIия к объекry паесаrIйрскип{ траЕспортом
{о остановки <<Xl

*ян#x;*#j:;:?;Ён,ffffi fil.flт:ът;:т**.порте
].2 Пrть * оu".*r'uССаЖИРСКИЙ 

ТРаНСПОРТ к объекry Йr".rur.r.
, r, Ь"".";;;;;У"а::fiiЖ:стаповки ou."u".
з . 2. 2 время ou, *. J*lui"H::: ::'*"вки традсп ooru dО,jКОГО 

ТРаПСПОРТа 
:

, r, "Ы"-*1"*ffiflffiI;- 
".-" ;;";;З.2.4 Перекрестки: 

р еzулuруел4ы.е, со звуковой ,*"*";;;:;::оУ;::rr' *

I
l

i
i,.
!]
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3.2.5 Информация на пути следования к объекту: неm;

З.2.6 Перепады высоты на п}ти: есть. нет
Их обустройство дJuI инвч}лидов на коляска: неm

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов _ форма обслуживания

- указывается один из вариантов: <tА>>, (Б>>, {ДУ>>, <<ВНД>)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональньш зон

Jt
Jt
п/п

Основные структурно-
функциональныg зоны

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

ПDиложение
Ns на
плане

м
фото

1 Территория, rrрилегающая к зданию
(гlасток)

дп-в

2 Вход (входы) в здание дч-и (о, с, г)

a
_] Путь (пути) движения внутри здания

(в т.ч. пути эвакуации)
дч-и (о, г)

4 Зона целечого назначония зданшI
(целевого fIосещениlI объекта)

дч-и (о, г)

5 дч_и (о, г)

6 Система информации и связи (на
всех зонах)

дч-и (о)

7 Пути движения к объекry (от
остановки транспорта)

дч-и (к, о, с, г)

** Указывается: ДП-В * дост)тIно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - достуIIно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ЩЧ-В - дост}rпно частитIно всем; ДЧ_И (К, О, С, Г, У)
- достуlrно частично избирательно (указать категориЙ инвалидов); ДУ - доступЕо условно, ВНД -

недост}цIно

NsJф
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант орrанизации
доступности объекта

(формы обслyживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН внд

в mо]w чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-коJuIсках внд
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б

4 с нарушениями зрения, внд
5 с нарушениl{ми слуха Б

6 с нарушениями умственного развития внд



---l
рекомендации

Комиссия

МУ кСШОР J\Ъ 8) г. Магнитогорска

Председатель комиссии

члены комиссии:

4. Управленческое рa*"""a

по адагIтации осЕовньж структурнъж элементов объекта:

организации обследовалия пасIIортизации объектов

Казанцев В.М.

Ильясова Г.И.
t-rl,,
" .t'Q-i,tr,, KaIrlyrc Р.М.

основные структурно-функциональЕые зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
ооъекта (вид работы)*

Территория, тrрилеIающая к зданию (у"а""о")
Вход (входы) в здание Техническое решение по

изменению гlryбины тамбура
невозмо}кно

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

Технические решеЕия
Еевозможны

Зона целевого назначения здания
(целевого tIосещеншI объекта)

Технические решения
IIевозможньт

Санитарно-гигиен ические помещения Технические решения
невозможны

Все зоны и )л{астки По многим параметрам
доступности технические

решениJI невозможны


