ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

n

т

''/ft'

015 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) объекта МАОУ ДО ДЮСШ «Росток»
1.2. Полный почтовый адрес объекта 620100 г .Екатеринбург, ул.Большакова, 11
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание
3____ этажей, 2382,73 кв,м,
наличие прилегающего земельного участка 2604,2 кв.м..
1.4. Год постройки здания 2007, последнего капитального ремонта
1.5.
Дата
капитального

предстоящих
---

плановых

ремонтных

работ:

текущего

2015год,

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская
спортивная школа с отделением адаптивной физической культуры «Росток».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 620100 г .Екатеринбург,
ул.Большакова, 11, телефоны(343)261-23-56, (343)261-39-75, e-mail rostokekb@yandex.ru
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) Администрация города
Екатеринбурга в лице Управления по развитиюфизической культуры, спорта и
туризма Администрации города Екатеринбурга.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый
Адрес) 620014, г .Екатеринбург, ул.Вайнера, 9а), телефон(343)371-21-09, e-mail
3712109@ekb-sport.ru
2. Характеристика
населения)

деятельности

организации

на

объекте (по обслуживанию

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой
фонд,
потребительский
рынок и сфера услуг, места приложения труда
(специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места
для инвалидов) физическая культура и спорт
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту:
(дети, взрослые
трудоспособного
возраста,
пожилые;
все
возрастные
категории)
все возрастные категории.
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной
отсталостью: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного
аппарата, по слуху.
2.4. Виды услуг учебно-тренировочные, физкультурно-оздоровительные занятия.
2.5. Форма оказания услуг:
(на объекте, с длительным пребыванием, с
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.
2.6. Плановая мощность: посещаемость
(количество обслуживаемых в день)405, вместимость-единовременно - 48, пропускная способность - 100 человек.
Общее число посетителей 200 человек из них не более 100 на балконе.
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида,
ребенка-инвалида (да, нет) 00 да - футбол и спортивное ориентирование,
категория - глухонемые до 18 лет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта)
трамваи:№№3,6,9,10,20,21,33(рабочие дни). Остановка транспорта «Тверитина»,
пешком 392 метра,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ____ нет______
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта _____392____ метров
3.2.2. Время движения (пешком) _______10-15_______ минут.
3.2.3.__ Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
______да
.
3.2.4.
Перекрестки:
нерегулируемые;
регулируемые,
со
звуковой
сигнализацией, таймером: 1 регулируемый без звуковой сигнализации и таймера.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет _________________________ нет__________________________.
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать)
есть
съезды с тротуара 5-10 сантиметров.
Их
обустройство
для
инвалидов
на
коляске:
да,
нет
(описать)
нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>
N
стро
ки
1
2
3
4
5
6
7

Категория инвалидов (вид наруш ения)

Вариант организации доступности объекта
(ф ормы обслуж ивания) <**>
Б

Все категории инвалидов и м алом обильны х
групп населения < * * * >
в том числе инвалиды:
передвигаю щ иеся на кресл ах-колясках
с наруш ениями опорно-двигательного
аппарата
с наруш ениями зрения
с наруш ениями слуха
с ум ственны м и наруш ениям и

Б
Б
А
ДУ
А
А

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указы вается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещ ений универсальная); "Б" (специально вы деленны е для инвалидов участки и помещ ения); "Д У М
(дополнительная помощ ь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Н ет" (не организована
д оступность);
<***> указы вается худш ий из вариантов ответа.
3.4. С остояние доступности основны х структурно-ф ункц ионал ьны х зон
N
п/п

1
1.

2.
3.

О сновны е
структурно 
ф ункционал ьны е
зоны

2
Территория,
прилегаю щ ая к
зданию (участок)
Вход (входы ) в
здание
Путь (пути)
движ ения внутри
здания, вклю чая

С остояние доступности для о сновны х категорий инвалидов <*>
К
О
С
Г
У
Для всех
для
с другим и
с
с
с
категорий
наруш ениям и
наруш ени наруш ени умственны
м алом обильн
передвигаю
опорно
ями
ми
ых групп
щ ихся на
ями слуха
наруш ения
населения
креслахдвигател ьного
зрения
<**>
аппарата
ми
колясках
7
8
4
5
6
3
ДП

ДП

ДУ

ДП

ДП

ДЧ

ДП

ДП

ДЧ

ДП

ДП

ДЧ

ДЧ

ДП

ДУ

ДУ

ДУ

ДЧ

4.

5.

6.

7.

8.

пути эвакуации
Зона целевого
назначения здания
(целевого
посещ ения объекта)
С анитарногигиенические
помещ ения
С истема
инф ормации и связи
(на всех зонах)
Пути движ ения к
объекту (от
остановки
транспорта)
Все зоны и участки
<**>

ДЧ

ДП

дч

ДП

ДП

дч

ДУ

ДУ

ДУ

ДП

ДП

дч

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДП

ДП

ДУ

ДЧ

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

ДУ

<*> Указы вается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и
д р угих м алом обильны х групп населения); ДЧ - д оступно частично (достигаем ость м ест целевого
назначения для отд ельны х категорий инвалидов); Д У - д оступно условно (организация помощ и
сотрудникам и учреж дения (организации) или иной альтернативной ф ормы обслуж ивания (на дому,
дистанц ионно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещ ения инвалидами и другим и
малом обильны м и группами населения);
<**> указы вается худш ий из вариантов ответа.

3.5. И ТО ГО ВО Е З А КЛ Ю Ч Е Н И Е о состоянии доступности объекта социальной инф раструктуры :

Степень доступности уч р е ж д е н и я

Ф актическая д оступность для инвалидов
к

О

с

г

С ун

ДЧ

ДЧ

дч

ДЧ

ДЧ

У ч р е ж д е н и е доступно полностью
У ч р е ж д е н и е до ступно частично, требуется
частичная адаптация
У ч р е ж д е н и е недоступно, требуется
адаптация

4. У правленческое реш ение
4.1. Рекомендации по адаптации о сновны х структурны х элем ентов объекта:

N
п/п

О сновны е
структурно
ф ункциональны е
зоны

не
нуждается
(доступ
обеспечен
)

1
1.

2
Территория,

3

Реком ендации по адаптации объекта (вид работы)
рем онт (текущ ий (ТР),
индивидуальное
технические
реш ения
капитальны й (КР));
реш ение с
техническим и
невозм ожны оснащ ение оборудованием
организация
средствами
реабилитации
альтернативн
ой ф ормы
обслуж ивания
4
5
6
1.1. Оборудовать доступными

прилегаю щ ая к
зданию (участок)

2.

Вход (входы ) в
здание

3.

П уть (п ути )
движ ения внутри
здания, включая
пути эвакуации

элементами направляющей
информации о располагающихся
на территории зонах и пути к
объекту для категорий С.
(тактильная дорожка, звуковая
трансляция у входа в здание)-ТР
2015,2016гг.;
1.2. на индивидуальной
автостоянке около здания
следует выделить
специализированные места для
автотранспорта инвалидов К, О,
С, Г из расчета: 10% мест (но не
менее одного места), в том числе
5% для автотранспорта
инвалидов на кресле-коляскеТР 2015г.;
1.3. для каждых 6 парковочных
мест, по крайней мере, одно
должно быть доступно для
микроавтобуса, но не менее
одного на стоянку. Размер
парковочных мест для транспорта
инвалидов - ТР 2015г.:
6,0 х 3,6 м. для категории К;
1.4. специальные парковочные
места для инвалидов обозначить
знаками на поверхности
покрытия стоянки и
продублировать на вертикальной
поверхности (столбе)
расположенном на высоте не
менее 1,5 м. - ТР 2015г.;
1.5. удалённость места стоянок
для автотранспорта инвалидов не
далее 100 м. от входа в здание ТР 2015г..
2.1 Разместить кнопку вызова
пеосонала. на случай
необходимой помощи и помощи
при групповых посещениях МГН
и т.д. - ТР 2015 г .;
2.2. перед маршем открытой
лестницы расположить
тактильные указатели на
расстоянии 0,6 м от 1 ступени.
Ширина тактильной полосы 0,5м.
- ТР 2015г.;
2.2. обустроить
самостоятельный, комфортный
для МГН д о с т у п в здание:
- доводчики входных дверей
отрегулировать соответственно
5.1.4* СНиП 35-01-2001 (В
качестве дверных запоров
следует предусматривать ручки
нажимного действия. Усилие
открывания двери не должно
превышать 50Н.), чтоб человек в
инвалидной коляске мог открыть
двери самостоятельно - ТР 2015г..
3.1. После входа в здание
разместить информацию о схеме
движения инвалидов по зданию с
указанием доступных мест общего
пользования и обслуживания
МГН . Эта информация для
категорий К,О,Г может быть в
виде визуапьных указателей , для
С тактильные направляющие - ТР

2015-2016гг.;
3.2. оформить предупреждающие
указатели, контрастно
окрашенные поверхности на
участках пола перед маршами
лестниц на расстоянии 0.6м., для
категории слабовидящих - ТР
2015-2016гг.;
3.3. для категории С (невидящие)
рельефное обозначение этажей ТР 2015-2016гг.;
3.4. для беспрепятственного
доступа инвалидов всех
категорий на тренировочные
площадки 2, 3 этажей
рекомендуем: установить
безшахтный, вертикальный
подъёмник (лифт). Технические
данные размещения возможны КР, реконструкция здания.
4.1. При проведении тренировок,
спортивных игр инвалидов с
дефектами зрения рекомендуем
границы площадок для игр
обозначать оельесЬными
наклеивающимися полосами - ТР
2015-2016гг.:

4.

Зона целевого
назначения
зд а н и я (ц е л е в о го
посещ ения
объекта)

5.

С анитарногигиенические
помещ ения

5.1. У дверей блоков санузлов
разместить информационные
указатели помещений для
инвалидов, продублировав
визуальный знак тактильным,
рельефным - ТР 2015- 2016гг.;
5.2. оборудовать в туалетной
комнате раковину для мытья рук,
доступную для свободного
пользования МГН, включая
инвалидов на креслах-колясках.
Раковина должна крепиться к
стене для свободного подъезда ТР 2015-2016гг.

6.

С истема
инф орм ации и
связи (на всех
зонах)

7.

Пути движ ения к
объекту (от
остановки
транспорта)

6.1 .На входе в здание:
установить кнопку вызова и знак
входа инвалидов ТР 2015г.;
у входной двери справа
разместить указатель
(мнемосхему) для категории С ТР 2015- 2016гг.
7.1. установить светофор с
дополнительной функцией кнопка для категории С
(исполнитель ГИБЛЛ
Октябрьского района-):
7.2. разместить на остановках
общественного транспорта
мнемосхему, доступных путей
движения к территории объекта,
для К. О. С (исполнитель отдел
благоустоойства района 1:
7.3. создать тротуарную

4.2. в связи с
недоступностью
услуг тренажёрного
зада для категории
К. О рекомендуем
- найти
возможность
организации
помещения со
специальными
тренажерами для
занятий инвалидов
на 1 этаже здания —
КР здания,
реконструкция
здания.

тактильно-направляющую полосу,
от остановок общественного
транспорта до территории
объекта.(исполнитель отдел
благоустройства района).
8.

Все зоны и
участки

<*> Указы ваю тся конкретны е реком ендации по каждой структурно-ф ункциональной зоне.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения:
2015~2016гг, КР здания и его реконструкция. План ремонтных работ в 2015Г;
(указывается наименование документа: программы, плана)

в 2016г.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации объекта ______Учреждение доступно полностью______
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование
с Администрацией Октябрьского района г .Екатеринбурга, ГИБДД
Октябрьского района,
с Управлением по развитию физической культуры, спорта
и туризма Администрации Екатеринбурга.______________________________________
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта
(наименование
документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается: АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №44\10 от 28.01.2015года выдан Свердловским
региональным общественным движение «Доступная среда всем».
4.5. Согласовано:
Представители общественных организаций
координатор РОДИ «Доступная среда всем»
Небесная Ольга Васильевна_______________
(должность,

Ф.И.О.)

куратор Воронкова Ирина Васильевна______
(должность,

Ф.И.О.)

4.6. Информация направлена в
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа
Свердловской области)

________________________ для размещения в автоматизированной
(дата)

системе "Доступная среда Свердловской области".
Руководитель объекта: Директор МАОУ ДО ДЮСШ «Росток» /
(должность,

Дата

Ф.И.О.)

/
<л
(

J & '/S r _______

4.7.
Оценка
результата
исполнения
программы, плана
доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

(по

Руководитель объекта_
(должность, Ф.И.О.)

Дата _______________

(подпись)

