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утвЕрждЕно r I

приказом МУ (СШОР JЪ 8) г. Магнитогорска i

]ф 28-П от З0.11.2020 г.
пАсIIорт доступности l

для инвалидов объекта спорта (ул. Калмыкова 4/l) i
И ПРеДОСТаВЛЯеМЫХ На НеМ УСJryГ 

l

г. Мацнитогорск 30 ноября 2О2Oг.
(населенный пункт)

L Краткая характеристйkа объекта и предоставляемых на немуслуг

1. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (1^rреждения): МУ <<СШОР ЛЪ 8>> г. Магнитогорска Челябинской
области.

|.2. Юридический адрес организации (1"лреждения): 455049, Челябинская область, г. '

Магнитогорск, ул. Доменщиков д.9, корш. 4.
1.3. основание дJuI пользования объектом: оперативное )дIравпение
|.4, Форма собственности: муниципальнаlI.
1.5. Предоставление услуг: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
1.6. Учредитель организации: Администрация города Магнитогорска Челябинской

области.
1.7. Адрес учредителя организации: Адмипистраiiия города Магнитоrорска

Челябинской области, г. Магнитогорск, пр. Ленип а, д. 72.
1.8. Сведения о размещении объекта: объект спорта по адресу ул. Калмыкова, д. 4 к. 1.

- Отдельно стоящее здание 1 этаж,38916 м2

- прилегаюrций земельньй у{асток -.
1.9. Год постройки здания 1989 г., год последнего капитального ремонта - 2а20 r.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

м
пl
п

Показатели доступности Наличие/
отсутствие

Рекомендации

1 Наличие на объекте траIIспортньж средств,
исrrользуемьгх длЯ перевозки инваJIидов

не имеется Приобретение не
планируется, услуги
оказываются
искJIючительно на объекте,, проведение на объекте капитальЕого ремонта,

реконструкцщи, модернизации, которыо
полЕостью будут соответствовать требованиям
доступности дJu{ инваJIидов к объекту и
усл}тап4, начинаlI с 1 сентября2020 r.

Проведение любьrх
ремонтньж работ будет
согласовываться с
УФкС и Т г.
Магнитогорска
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4 Обеспечение условий индивидуальной
мобильности инвалидов и возможности дJI;I
самостоятелъного их, передвижения по
объекту, на котором инвалидz}м
предоставляются услуги, в том числе, на
котором имеются:

вьцеленн€ш стоянка
средств дJUI инвалидов;

смеЕное кресло-колrIска;

адагIтированный лифт;

автоц)аIIспортньж

ГIор}п{ни;

пандус;

подъемн€ш платформа (аппарель);

рfLздвижные двери;

достуIIЕые входЕые группы;

доступные
помещения;

санитарно-гигиеничоские

достаточнаlI ширина дверньж проемов
стенах, лестничньD( маршей, площадках

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствутот

Отсlтствlтот

Отсутствуют

Имеется

Требуется Irроведение
капитаJIъного ремонта для
создаяиrI условий
индивидуа_rьной
мобильности иЕваIидов и
ВОЗМОЖНОСТИ ДJUI
самостоятельного их
tIередвижения по объекту.

) наличие на объекте надлежаrцего размещения
оборудования
необходимьrх

и носителей информации,
ДJu{ обеспечения

беспрепятственного доступа к объектам
(местам предоставления услуг) с у{етом
ограничений жизнедеятельности иIIвалида, а
также надписей, зЕаков и иной текстовой и
графической ипформации, вьшолненной
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Отсутствуют Приобретение таблички с
рельефно-точечным
шрифтом Брайля будет
производено в 2021 году.
Имеется звонок дJuI
вызова персонала.
Приобретение
дополнительного
оборудования и носителей
информации
запланировать до 2030
года с rIетом
финансовьп<
возможностей

3. Оценка соответстви обесш
лъ
п/п

1

Показатели доступЕости Наличие/
отсутствие

Рекомендации

Наличие на объекте помещения,
предназначенного дJUI tIроведония массовьж
мероприятий, оборудованное индукционной
петлей цl или звукоусиливающей аппаратурой

отсутствует Приобретение 
iиндlкционной петли,

ulили . зв}коусиливаюшей j

аппаратуры " ц"пu'o i

''олЕого "arrоо"""", i

условия доступности при |

ншIиIмифинаноиоования i



/
-,7 ПредоставJIение (возможность) на объекте

услуг с использованием русского жестового
языка, допуском сурдопереводчика и
тифлосурдоrrереводчика

отсутствует Заклю.*rть договор по
IIредоставлению услуг
сурдопереводчика и
тифлосурдопеDеводчика

3 Численность работников, IIредоставJшIющих

услуги в сфере спортивной подготовки,
прошедших инструктирование или обучение
длlI работы с инвалидами по вопроса},{,
связанным с обеопечением достуrrности дJuI
инвчlлидов объекта и услуг в соответствии с
законодательством РФ и законодатsльствOм
счбъекта РФ

Проведение
инструктирования 100%
сотрудников в 1 квартале
202t года, далее
IIроведение инстр}ктажей
на объекте обеспечивать с
периодичностью 2 раза в
гол')

4 Наличие на объекте услуг в сфере спортивной
IIодготовки, предоставJUIемьIх инвапидаN4 с
сопровождением ассистента-помощника

0 Введение новой штатной
единицы не
запланиооtsано

5 Наличие на объекте услуг в сфере спортивной
подготовки, продостrlвJUIемьгх инваJIидам с
сопровождением тъютора

Введение новой штатной
единицы не
запланировано

6 Численность тренеров, имеющих образование
и (или) квалификацито, позвоJI;Iющие
осуществлять спортивн}то шодготовку для
инваJIидов (спорт глухих)

1 Согласно штатному
расrrисанию МУ (СШОР
Ns 8>> г. Магнитогорска

7 Численность детей-инвыIидов в вOзрасте от 6,5

до 18 лет, попrIающих спортивн!ю
IIОДГОТОВКУ ПО ДЗЮДО.

8 Муниципальное задание
бl2-БУ от 01.1Т.2020 т.

8 Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5

до 7 лет, получающих спортивнуто подготовку
по дзюдо.

0 Учреждение осуществJuIет
набор с 8 лет

9 Численность детей-инваJмдов, которым на
объекте созданы условия дJuI получония
качественной спортивной подготовки по дзюдо

13 Мlтrиципа,тьное задание
бl2-БУ от 01.11.2020 г.

10 Официальный сайт объекта адаIIтирован дJuI
лиц с нарушением зрения (слабовидящих).

имеется Работа с сайтом ведется
постоянно

4. Управленческоерешение

Nъ

п\п

Объемы и видьt работ, необходимьж дJuI
приведения объекта и порядка предоставления
на нем услуг доступности дJш инвалидов в
соответствие с требованиlIми законодательства
рФ

Запланированные сроки выполнения

1 Террumорuя, прuлееаюlцая к зDанuю

1.1
вьцеление стоянки автотрансIIортЕъD( средств
дJuI инвilлидов (по согласованию с ГИБДД) обеспеченно

1.2. установка знаков, указателей об объекте 2а2З r.

2.
lосmупньlе BxodHbte zруппы u возп4оэtсносmь свобоdноzо переdвuэюенl,tя ltнвалudов по

объекmу к ]иесmу полученuя услуz

2.|
Разработка проектно-сметной док}ментации и
проведение ремонтньгх работ rro обеспечению до 2035 г.



ности объекта дJUI инвалидов:
Приобретение табличек с }казатеJIями вьIходов,
поворотов, лестниц 2021-2028 r.
Организация места дJш размещ.""" 

"обап*

Приобретение специалъньIх ограждений и
тактильньж направляющих для лиц с
нарушениями зреЕия, табличек с указателlIми

2.02|-2028 г.

Приобретение индукционной петли l/ил"
зв}коусиливалощей ап 2025-20З5 г.

ка кресла-коляски
переоборудование санитарно -гигиенического
rrомещения на 1 этаже здания (с установкой
перил, санузла Еа высоте 50 см., установкой
кнопки экстренного вызова

до 2035г.

лuц с нарушенuяfulu слуха u зренuя
Приобретение Еадписей, знаков и иной
текстовой и графической инфоDм€шIии

Предоставление инвалидаN,{ по сл}ху, при
необходимости, услуги с использованием
русского жестового языка и организацией
допуска на объект сурдопереводчика и

Предоставление на объекте услу. в сбере
спортивной подготовке, предоставJuIемьж
инвалидам с сопровождением ассистента-
помощника
Проведение инструктирования (ЙЙЙ}*rения)
сотрудников по вопросам, связанным с
обеспечением доступности дJuI иЕваJIидов

внесение дополнений в должносrньr"
регламенты (инструкции) сотрудников по
предоставлению услуг инвалидаJ\,{ и оказаЕию
им rrри этом необходимой помощи, а также в
адмиЕистративные реглапdенты предоставлеIIия

Адаптация сайта ОУ д* лиц с 
"ар1,"ilениемзрения (слаб9видящих)

личного приема граждаII, электронного
взаимодействия, консульти

Преdосmавленuе услу2

2а25 г.

IIОСТОЯННО

Щоговоры об услугах сурдопереводчика
'и тифлосурдопереводчика

Приказы rrо r{реждению о назначении
ответственньж лиlI

ЗапланироваЕо инструктирование
100% сотрудников в 1 квартале 2021г,

приказ ко внесении дополнений в
должностные иIIструкции сотрудников))
2KB202l г

Продолжить данн}.ю работу до 20З0 г.

4,7 Проведение peMoHTHbD( рабоТ на объекТе будуТ осущоствJUIтьсЯ с yIeToM требованИ й - ,
ПОСТаНОВЛеНИЯ ПРаВИТеЛЬСТВа РОСсиЙскоЙ Федерации от 26 декабря 20\4 г. ]\ъ 1521 коб
утверждении перечня националъньж стандартов и сводов правил (частей такрж стандартов и сводовправил), в результате применения которьж на обязательной осIIове обеспечив ается соблюдениетребований Федерального закоЕа <<технический регламент о безопасности зданий и сооружений> иIIриказа Министерства регионального развитIбI Российской Федерации от 27 декабря;i;;. м 605



\f]

r
{б угвершдении свода правил <СНиП 35-01-2001 кЩоступность здilний и сооружений для

маломобиlшшшr гр)цtш населенIluI) (СП 5 9. 1 3 3 З 0.20 1 2)>.

4.8 Период цроведеЕиrI работ: до 2035 года
4. 9 Ожидаемьй резуJьтат: дост}.пность объекта ма_шомобильньй группtlп{ Еаселения.
4.10 Информация (паспорт достугIности) размещена на сайте МУ кСШОР NЬ 8) г. Магнитогорска

Пасшорт сформирован на о."о"*"" ,Ежта обследования объекта J\b 3 от
i,к1 1> ноября2020 года Комиссией.

МУ (СШор }lЪ 8> г. Магнитогорска оставшIет за собой право вЕосить изйенения и
дополнениЯ В Паспорт ДОСт}rпности объейа и предостz}вJбIемьгх на нем услуг с r{етом
финансироваIIия и потребности В IIредост€}ВлеЕии ус,луг на качестВенно новом }ровне с )л{етом
изменения федера-пьного и регионz}льного законодательства.



/

n

4
-,5

d
{,
1
,l
f

fl
9

/

УТВЕРЖДАЮ
р МУ (СШОР М 8D

г. Магнитогорска

l
/ А.Р. Фигловский
<11>>\доября 2020г.

Акт оБсл
объекта социальной

к пАспорту доступноети
л}3

1. Общие сведения об объекте

11 ноября 2а2Oг.

1.1. Названио оргаЕизации (учреждения):
области
т.2. Юридический аДрес организации (уlреждения):
}I_агgитогорск. чл. Доменщиков д.9. корп. 4.
1.3. Сведения о размещении объекта: об"еr*, crropru

- отдельно стоящее здание 1 этаж,389rб м2

- 
прилегающий земельный )л{асток: _.

1.4. Год постройки здания: 1989 г.

по адресу ул. Калмыкова д. 4, к. 1

1.5. Щата предстоящих плановьIх ремоЕтньж работ: -.
1,6, Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) М иског

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности физическаlI культ}ра и спорт
2,2Видьl оказываемьж услуг: реализация прогрa}Ndмы дополнительного образования для учаттlихся i)ограниченными возможЕостями
2.3 Форма ук&зания услуг: на объекте
2,4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2,5 Категории обслУживаемьIх инвалидоВ: инвалиды с нарушениями опорЕо-двигательного
аппарата
2.6 ПлановаJI мощЕость: посещаемость 30 человек, вместимость 45 человека, пропускная
способность 10 человека в час.
2.J Участце в исполнеции ИПР инвiIлида, ребенка-иIIвалида нет

З. Состояние доступности обьекта

3.1 Путь следования к обьекry пассажирским транспортом

.Що остановки <137-микрорайон> можно проехать на общест*"""о, транспорте
Маршрутное такси: 2|,24,З2
адаптированный пассажирский трансгrорт к объекту отсутствует.
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1 раостояние до объекта от остановки транспорта 1 17 м
З.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.З наличие вьцеленного от проезжей части шешеходного ,,ути (dа, неm), щ3.2.4 Перекрестки: реzулuру ел4ые, со звуковой сu?налuзацuей, mайллероwt



3.2.5 Информация на гryти спедования к объекry: неm,.
З.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство длlI инваJIидов на коляске: неm

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуцtивания

- указывается один из вариантов: <<А>>о <(Б>>, (ДУD, ((ВНД>

3.4 Состояние доступности основных структурЕо-функциональных зон

Ns
]ъ
п/п Основные структурно-

функциональные зоны

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

Приложение
J\b на
плаЕе

j\b

фото

l Территория, прилегающая к зданию
(участок) дп-в

2 Вход (входы) в здание лч-и (о, с, г)
lJ Путь (пути) движения внуrри здания

(в т.ч. пути эвакуации)
лч-и (о, г)

4 Зона целевого Еазначения зданшI
(целевого посещения объекта)

дч_и (о, г)

5 дч-и (о, г)

6 Система информации и связи 1на
всех зонах) дч-и (о).

7 Пути движения к объекту (от
остановки тран9порта)

лч-и (к, о, с, г)

** УКаЗЫВаеТСЯ: ДП,В - дост}цно полIIостью всем; дп_и (к, о, с, г, у) _ дост}.пно полностьюизбирательно (указать категории иIIвалидов); ДЧ-в'- до.rуо"о частично всем; дч-и (к, о, с, г, у)- ДОСТ)ДIНО ЧаСТИЧНО ИЗбИРаТеЛЬНО (1КаЗаТЬ категории инваJIидов); ДУ - доступно условно, внд _недост)дIно

3'5' ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯIIИи доступности ОСИ:. доступно частичноизбирательно.
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JФJю
п/п

1_

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
Бсе категории инвалидов и МГН

в mоJи чuсле uнвалudы:

внд

2 llередвигilющиеся на креслах-коJUIсках внд
1J с Еарушениями опорЕо-двигателъного апIIаDата Б
4
-5

с нарушениrIми зрония
с нарушениями слуха

внд
Б

6 (; нарушениями умственного развития внд
*
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4. Управленческое решение

4.1. РекомеЕдации по адаптации осЕовньж структурньж элементов объекта:

Комиссия оргtlнизации обследования o}t IIаспортизации
МУ кСШОР jЪ 8) г. Магнитогорска.

Председатель комиссйи

члены комиссии:

объектов I
]

j

,{с*,f.l
q
'{,t
{ifi
*ц

1

Казанцев В.М.

Илъясова Г,И.

Кq{цук Р.М.

fl!
iJ{{
{fl
ci,d
,ll

5{Ё
;

основные структурно-функциоцальные зоЕы
объекта

,:
Рекомеrцации rro адаrliации

ОбЪеrсга (влц работьr)#
Территория, прилегающая к зданиБ@ý
Вход (входы) в здание техцическое решение, цо

измеЕению глубины тамбура
0'

невозможно
Путь (пути) движения внутри зд€tниr{

Ф r.". пуги эвtжуации)
Технические рошения

Зона целевого нЕlзначеЕия зданиrI
(целевого посещеЕия объекта)

Техцические решения

Саяитарно-гигиенические помЙЙЙ
;_... ,,

Технические решениJI

Капиталъньй ремонтВсе зоны и )лIастки По многим параметрам

досц/пЕости техЕические

решениJI невозможны
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