
УТВЕРЖДЕНО
приказом МУ (СШОР Nq 8> г. Магнитогорска ' i

Jф 28-П от З0.11.2а20 г. 
.
:,

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта спорта (ул. Щоменщиков 9/4)

и предоставляемых на нем услуг

г. Магнитогорск
(населенный пункт)

30 ноября 2020г.

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем усJryг

1. Общие сведения об объекте

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

|.2. Юридический адрес организации (5r.rреждения): 455049. Челябинская область. г. ' ,

Магнитогорск, yл. Доменщиков д.9. корп. 4 
,

1.3. Основание для пользования объектом: оперативЕое угIравление
Т,4, Форма собственности: мyниципальнаsl.
1.5. Предоставление услуг: спортивнаяподготовкапо олимпийским видам спорта.
1.6" Учредитель организации: Админиетрация города Магнитогорска Челябинской

области.
|.7. Адрес учредителlI оргаЕизации: Администрация города Магнитогорска

Челябинской области, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72.
1.8. Сведения о рЕLзмещении объекта: объеrсг спорта по адресу ул. flоменщиков, д. 9 к.4.

- Отдельно стоящее здание 1 этах<, 410об м2

- rrрилегающий земельный ylacтoк -.
1.9. ГОд поотройки здания1973 г., год послодЕего капитаJIьIIого ремонта - отсутствует.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся ' 
,

НеДОСТатков в обеспечении условиЙ его досryцности для инвалидов. -

м
пl
п

Показатели доступности Наличие/
отсутствие

Рекомендации

1 Наличие на объекте трансfiортньD( средств,
используемых для перевозки инваJIидов

не имеется Приобретение не
планируется, услуги
оказываются
исключительно на объекте

2 Проведение на объекте капиталъного ремонта,
реконструкции, модернизации, которые
полностью будут соответствовать требованиям
доступности для инваJIидов к объекту и
услугitм, начиная с 1 сентября 2020 г.

Проведение любьrх
ремоЕтньrх работ будет
согласовываться с
УФкС и Т г.
Магнитогорска

3



3. Оценца соответствияyровня обеспечен

4 Обеспечение условий индивидуа,гtьной
мобильности инваJIидов и возможности дJб{
счlмостоятельного их передвижения по
объекту, на котором инвilJ{идаI\4
предоставляются услуги, в том числе, на
котором имеются:

достаточЕzж ширина дверньж проемов
стенах, лестничньD( маршей, площадках

выделенная стоянка
средств дJUI инвалидов;

сменное кресло-коляска;

адаптированный лифт;

tIор}п{ни;

пандус;

подъемнzш платформа (аппарель);

раздвижные двери;

доступные входные грушIы;

доступные
помещения;

ZIвтотранспортньD(

санитарно-гигиенические

Отсутствует

Отоутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсlтствует

Отсутствуют

Отсутствутот

Отсутствуют

Имеется

Трбl-ется проведение
каIIЕтаIьЕого ремонта для
СОз[яrтич },e-IoBEI"r
индивищlаьпой
мобильности BEBrTlr ]!аз I.
В8ЗМОЖНОСТИ ДJIЯ
сzIмостоятельного шr
передвижения по объекrу.

,
fi

i
I

i

t

э Наличие на объекте надлежаIцего размещениlI
оборудования
необходимьпс

и носителей информадии,
длrI обеспечения

беспрепятственного доступа к объектаlrл
(местам предоставлеIIия услуг) с yreтoм
ограничений жизнедеятельности инваJIида, а
также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации, вьшолненной
рельефно-точечным шрифтом Брайля и Еа
контрастном фоне

Отсутствуют Приобретение таблички с
рельефно-точечным
шрифтом Брайля буде,
произведено в 2021 году.
Имеется звонок дJuI
вызова IIерсонала.
Приобретение
дополнительного
оборудования и носителей
информации
запланировать до 2030
ГОда с )л{етом
финансовых
возможностей
организации

лъ
п/п

Показатели доступности Наличие/
отсyтствие

рекомендации

l Наличие на объекте шомещения,
предназначенного дJUI гIроведения массовьIх
мероrrриятий, оборудованное индукционной
петлеЙ цlилц зв}коусиливалощей апг,lаратlрой

отсутствуот Приобретение
индукционной петли
иlили. звукоусиливающей
аппарат}ры с целью
полного исполнqншI
условия доступности при
наличии финансирования



r Предоставление (возможность) на объекте
услуг с использованием русского жестового
языка, допуском сурдопореводчика и
тифлосурдопереводчика

отсутствует Заключить договор rrо
IIредоставлению услуг
сурдопореводтмка и
тифлос\ъдогIеDеводчика

3 Численность работников, предоставJuIющих
услуги в сфере спортивной подготовки,
прошедших инстр}ктировtIние или обу.rение
дJuI работы с инвшIида-N{и по BoпpocalvI,
связанным с обеопечением дост,}aпЕости дJuI
инвалидов объекта и услуг в соответствии с
законодательством РФ и законодательством
субъекта РФ

Проведение
инртр).ктирования 100%
сотрудников в 1 квартале
20Z| года, дiLлее
проведение инструктажей
на объекте обеспечивать с
периодитIностью 2 раза в
год)

4 Наличие на объекте усл}т в сфере спортивной
подготовки, предоставJUIемьD( инвалидам с
согIровождениом ассистента-помощника

0 Введение новой штатной
едиЕицы не
запланировано

5 На;lичие на объекте услуг в сфере спортивной
подготовки, предоставJUIемьж иIlвалидаN,t с
сопровождением тьютора

0 Введение новой штатной
единицы не
запланировано

6 Численность треЕеров, имеющих образование
и (или) кватrификацию, позвоjulющие
осуществлять спортивII}.ю подготовку для
инвqлидов (спорт глухих)

1 Согласно штатному
расписанию МУ кСШОР
]\Ъ 8> г. Магнитогорска

7 Численность детей*инваJтидов в возрасте от 6,5
до 18 лет, гIолучающих спортивную
подготовку IIо дзюдо.

8 Муниципальное задание
бl2-БУ от 01.1|.2020 r.

8 Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5
до 7 лет, пол)цающих сшортивную rrодготовку
по дзюдо.

0 Учреждение осуществJuIет
набор с 8 лет

9 Численность детей-инвалидов, которым на
объекте созданы условиrI дjUI гIолучения
качествецной спортивной подготовки по дзюдо

13 Муниципальное задаЕие
бl2-БУ от 01.11.2020 r.

10 Официальньй сайт объекта адаштирован дuI
циц с нарушением зрения (слабовилящих).

имеется Работа с сайтом ведется
fIостоянно

i
;

I
9

t

4. Управленческое решение

ЗапланироваЕныо сроки выполнения

объекmу к 74есmу палученuя услу2

Объемы и видьi работ, необходимьж дшrI
приведеЕия объекта и порядка предоставлеЕиlI
на нем услуг доступности дJUI инвалидов в
соответствие с требованиями законодатольства
рФ

Террumорuя, пршпеzаюu4ая к зDанuю

выделение стояЕкИ автотрансIIортнъD( средств
для инвалидов (по согласованию с

вка знаков, указателей об объекте

Разработка проектно-сметной документации и
ие ремонтньп< работ по обеспечению до 2035 г.



условия дост}rrlности объекта дJш инвалидов: l

I

I

2.2
Приобретение табличек с щазатеJuIми вьжодов,
tloBopoToB. лестниц 2021-2028 r.

Z.э
Организация места для размещения собаки-
проводника 2035 г.

2.4

Приобретение специаJIьньж ограждений и
тактильньD( направJIяющих для пиц с
нарушениями зрения, табличек с указатеJuIми
вьIходов, tIоворотов, лестниц

202|-2028 r.

2.5
Приобретение индукционной rrетли иlипи
зв}.коусиливающей аппаратуры 2025-20З5 г.

2.6 закупка кресла-колrIски 2035 г.

2.1

Переоборулование санитарно-гигиенического
помещения на 1 этаже здаЕия (с установкой,
перил, санузла на высоте 50 см., установкой
кноirки экстренного вызова)

до 20З5г.

a
J

Налuчuе на объекmе наdлеэlсаu,|еzо ржtr/tеu4енuя оборуdованлul u носumелей uнфорпtацuu dля

лuц с наруulенuяJvlu слуха u зренuя

3.1
Приобретение надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации') 2025 г,

4 Преdосmавленuе услу2

4.1

Предоставленио инваJIидам по слуху, при
необходимости, услуги с исrtользованием
русского жестового языка и организациой
допуска на объект сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика

.Щоговоры об услугах сурдогrереводчика
и тифлосурдопереводчика

4.2

Предоставлоние на объекте услуг в сфере
спортивной подготовке, rtредоставляемьгr(
иIIваJIидаNI с соiIровох(дением ассистента-
помощника

Приказы по )цреждению о назначении
oTBeTcTBeHHbIx лиц

4.3

Проведение инструктирования (или обуrения)
сотрудников по BoflpocaN4, связаЕным с
обеспечением дост}тIности дJuI инвалидов
объекта и услуг

Запланирова}Iо инструктирование
100% сотрудников в 1 кварт€rле 202|т.

4.4

Внесение дошолнеЕий в должностные
регламеIlтьт (инструкции) сотрудников по
IIредоставлению услуг инвалидам и оказанию
им при этом необходимой помощи, а также в
административные регла}.{енты предоставления
государственнЫх услуг

Приказ кО внесении доrrолнений в
должностные инстр}кции сотрудников)
2 л<ъ202| r

4.5
Адаптация caitTa ОУ для лиц с нарушением
зречия (слабовидящих) постоянно

4.6
Формы предоставления услуг на объекте: в ходе
личЕого шриема граждан, электрошIого
взаимодействия, коЕсультирования по телефонч

Продолжить данную работу до 20З0 г.

4.7 Проведение peMoHTHbD( работ на объекте будут осуществJUIтъся с учетом требований -
ПостановлениЯ Правительства РоссийскоЙ Федерации от 29 декабря 20]14 г. Nь |521 коб
утверждении перечня национальньIк стандартов и сводов IIравил (частей т4ких стандартов и сводов
правил), в розулъТате применониl{ которьж на обязателъной основе обеспечивается соблюдение
требований Федера,тьного закоЕа <<технический реглаллент о безопасности зданий и сооружений> и
приказа Министерства региоЕаJIьного рqзвитиll Роосийской Федерации от 27 декабря 20i 1 г. ]ф 605
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ьутверждении свода цравил <СНиП 35-01-2001 <Щоступность зданий и сооружений для

аломобилъньж груIIlr насеJIеЕ}rI) (СП 59 .|3ЗЗ0.20 1 2)).

4.8 Период проведеIIи;I работ: до 2035 года

4.9 Ожидаемый результат: доступность объекта ма-rrошrобильным групrIа]\{ IIаселеЕия.

4.10 Информация (паспорт достуtIности) размещеЕа IIа сайте МУ кСШОР NЬ 8) г. Магнитогорска

5. особые отметки :

Паспорт сформирован на осЕовании акта обследования объекта Jф 2 от

к1 1> ноября2020 года Комиссией.
МУ (СШОР J\Ъ 8> г. Магнитогорска. осiавляет за собоЙ шраВо вIIоGить изМенения и

дополнениlI в Паспорт дост}.шlости объек$а и тIродоставJшIемьIх на Еем услуг с у{еТОМ

финансироваЕия и поцlебности в предоставлении уgлуг Еа качественно новом уровне с rIетом
изменеIIия федерального и региональЕого законодательства.
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лtь 2

1. Общие сведеЕия об объекте

УТВЕРЖДАЮ
'р IШУ (СШОР ЛlЬ 8D

г. Магнитогорска

ФИГЛОВСКИЙ
>> ноября 202ar.

1 1 ноября 2020r.

1,5, Щата предстоящих шлаFIовьж ремоЕтньп< работ: 2021 год.1,6, Название оргfi{изации (учреждения;, флно" ор"о"*"ское наименование - согласнократкое наименование) Цrуниципа.пьrrпр I/uпдпr,r^вrr-^

2, Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятелъности физическаll кулътура и спорт

ffi"хН"J""ffiТТЖЖ'#Жй*u"' ,,рограммы дополнитедьЕого образован ия дляччаrr{ихся с
2.3 

_Форма }кi}зания услуг: на объекте
2.4 КаТеГОРИИ ОбсЛУЖиваемого 

"uaЙ""о 
по Rrtспqптrл,

3;i,ilr,Т;;;;;""у,*иваемьж""-#;ff ,iЖlЖХff#:liЖ:,ffi,Т;;;.".ельного

3;1 *Т":1rЁ"#ili]i; i,ii"Tae'o 
СТъ 4 5 челов ек, вместимо сть б 0 челов ека, пр o,,yc*Hall

2,J Участп* 
"Ъ"о,""ении ИПР инвалида, ребенка-инвалида Еет

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь еледования к объекry пассаэIйрским трацспортом

Що остановки <СТО) можно проехатъ на обществеЕном траЕспортеМаршрутное такси: 1 8,37,50,4 1 ; Траллвай: l 5,2|,18,12.
аДаПТИРОВанньй пассажипстrтлт} -л-,.л'-^_- _ ý

з.2путь*оu,"*,}Т;хжi#.хТii;;:ж:оТсУТсТВУеТ.

] 3 ] :::::яние До объекта от остановки транспорru rfrп,i*ого 
транспорта:

J.z.z время движеЕия (пешком) trO мин
З,2,З нытичие въцеленного от проезжей части г{ешеходЕого п}ти (dа, неm), щ3,2,4 Перекрестки: ре2улuруел4ьtе, со звуковай сuzналuзацuей, mайллероwt



З.2.5 Информация на пути следованшI к объекту: неm;
3.2.6 Переrrады высоты на п}ти: есть, нет

Их обустройство дJUI иIIвалидов на колrIско неm

3.3 Организация доступности обьекта для инвалидов * форма обс.гrуживания

- - указыВается один иЗ вариантоВ: <<А>, (Б), (ДУ>, <<ВнД>

3.4 СостояЕие доступности основных струкгурно-функциональных зон

Ns
Jt
лlп Основные структурно-

функциональные зоны

Состояние доступностц,
в том числе для dсновных
категорий инвалидов**

Приложепие
J\Ъ на
плане

J\b

фото

1 Территория, прилегающая к здatнию
(}^тасток)

дп-в
2 Вход (входы) в здание дч-и (о, с, г)
a
J Путь (пути) движения внутри здания

(в т.ч. пути эвакуации)
дч-и (о, г)

4 Зона целевого назЕаченшI здания
(целевого посещения объекта)

дч-и (о, г)

5 Санитарно-гигиенические
помещения. дч-и (о, г)

6 Система инф9рмации и связи 1на
воех зонах)

дч_и (о)

7 лч-и (к, о, G, г)

** Указывается: дп-В - дост).пно fIолЕостъю всем; дп-и (к, о, с, г, у) - достуIIно полностьюизбирательно (указать категории инвалидов);ДЧ-В - до.rуrr"о частиIIно всем; дч-и (к, о, с, г, у)- ДОСТУПНО ЧаСТИIШО ИЗбИРаТеЛЬНО (УКаЗать категории иIlвалидов); ДУ - доступно условно, внд _недоступно

3,5, итоговоЕ зАклюЧЕниЕ о состоянии доступности оСИ: достуIIно частично 'избирательно.

J\ъJъ
п/п Категория инвалидов

__1"ид нарушения)

В-ариапт организации
доступIrости объекта

(фопмьт обспчживяттrтq\*
1 Все категории иýвалидов и МГН внд

в mол4 чuсле uнвалudьt:
2 поредвигающиеся на креслах-коJuIсках внд
J с нар}.шониlIми оIIорно-двигательного аппарата Б
4 с нарушениrIми зреЕия внд
5 с нарушениями слуха Б

6 с нарушениями умственЕого развития внд



4. Управленческое решенпе

4.1. Рекомендации по адаптации основIIьж структурньIх элементов объекта:

По многим параме]рам
досц4Iности технические

решениrI невозможны

Комиссия по оргаЕизации обследования и паспортизации объектов

;i

l
:

му ксшор J\lЪ 8) г. МагнитогОРСКfu/ 
_/r-

Председатель комис""" :trfurl{ 
Казанцев В.М.

,i

I1

t1
,i

члены комиссии:

:.,i
t

t

основные структурно-функциональЕые зоны
объекта

"Рекомендации rrо Й.rruu""
об5ёкта (вид работы)*

Территория, прилегающаlI к з,iанию Й;БО
Вход (входы) в здаЕие Тёхническое решение по

изменению i.гryбины та мбура
невозйожно

Путь (пути) движения внугри здания
(в т.ч. IIути эвzжуации)

Технические решоIIия
невозможны

Зона целевого ЕазначенIдI зданиrt
(целевого посещения объекта)

Технические решения
невозможЕы

Санитарно-гигиенические ;оrещения ТехЁические решения
невозможны

Все зоны и )частки


