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пАспорт
доступности дJuI инваJIидов объекта и предоставJIяемьrх на нем услуг

в сфере физической культуры и спорта (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Наимецование и адрес объекта, на котором предоставляется услуга:
ФГБоУ Во кВГАФК> здание общежптия для сryдентов. расположенное по адресч.
Волгоград. ул. Маршала Ччйкова. д. 71

Наименование предоставляемой услуги:
Пооэtсuванuе сmуdенmов u обоазоваmельнм dеяmельносmь: учебно-mренuоовочньtе
заняmuя по спорmuвньtл,t панца.l,t, фumнесу u аэlэобuкu, по zребле, ОФП, заняmltя
спорmuвньtх u озdоlэовumелъньtх се кцuй
Сведения об объекте:
Здание общежития студентов (кадастровый номер здания 34:34:040002:0018:401:000599
с площадью застройки 6559,2 м2) :

- здание _L этажа, в том числе - подземный - 1 этаж.
Сведения об объекте: общая площадь- 18952JQ м';
В том числе:
-Жилм площадь - 7185,10 м';
-Учебные аудитории -177,5 м2

-Кабипеты и лаборантские - 96,7 м2;

- Зал спортивных танцев No1- 1 15,0 м';
- Зал спортивных танцев Nb2- 97,2 м'
- Зал спортивных танцев Ns3 - 55.1 м'
- Малый зщI спортивных танцев -33,0 м';
- Тренаяtерный зtIл в секции <Б> - 88,9 м';
- Спортивньй зал (бильярд) - 37,6 м';
-Тренажерный зал в гребвом канале -53,3 м2;

-Гребной канал - 160,2 м';
-Лестничные клетки -777,90 м2

-Лифты (1эт)- 1 1,40 м'
-Вспомогательная - 10056,7 м';
-Прочие - 7,З0 м'1,

- нzчIичие земельного участка - кадастровый номер земельного участка З4:34:040002:18
-.Щороги и тротуары: - 1535,l0 м' (асфальтобетон - 1456,1 м2; троryарная плитка - 79,0 мr)
Название организации (учреждения), Koтopiц предоставляет услугу населению, (полное
юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):
Федеральное госудаDственное бюджетное обDазовательное учDеждение высшего
образования <Волгоградскм государственная академия физической культуры> (ФГБОУ
Во (ВГАФк))
Юридический адрес организации (учреждения):
400005 г. Волгоград . проспект им. В.И. Ленина" д. 78



/ Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

7 опеDативное управление.
Форма собственности (государственная, негосударственIrм) - государственная.
Административно-территориальнм подведомственность (феdерапьная, реzuонсцьная,
мунuцuпаJlьн ая): Федеральная.
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Министерство спорта Российской Федерации.
105064. г. Москва. ул, Казакова, 18.

II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на нем услуг населению

Сфера деятельности - пlэоэtсuванuе сmуdенmов u обDазоваmельная dеяmельносmь:
провеdенuе ччебно-mренuоовочttьtх заняmuй по спорmuвным mанuаu, фumнесу u
аэробuкоii, по zребле, ОФП, заняtпuя спооmuвньtх u озdоровumельньtх секцuй.
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): l ] ]9 человек

Форма оказания услуг (на объекпе, с dлumельньtм пребыванuем, в m.ч. проэlсuванuем,

обеспеченuе dосmупа к месmу преdосmавлеttuя yctLyzu, на dому, duсmанцuолtно),.

На объекmе.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (dеmu, взросльrc mруDоспособноzо
возрасmа, поэлсuлые; все возрасmньlе Kamezopuu): все возрасmные каmе?орuu
Категории обслулtиваемых инвалидов (ultвалudьt с наруluенuяфlu опорно-dвuzаmельноlо
аппараmа; нарушенurL|lu зренuя, наруlаенuямu слуса): Иttвалudьt с HapyшeHuytlylu опорно-
dвuzапельt tozo аппарапа u ttарvtаенuяuч слуса.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта

Nq

пlп
Основные показатели доступности для инвaIлидов объекта

в соответствии с приложением l, в т.ч.наличие

оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

l выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвaIлидов

Нет

2. сменные кресла-коляски
Нет

3. адаптированные лифты
Нет

4. Поручни
Нет

5. Пандусы
Нет

6. подъемные платформы (аппарели)
Нет

7. раздвижные двери Нет

8. цоступные входные группы !а



t

7 9. доступные санитарно-гигиенические помещения Нет

l0. цостаточнм ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок !а

11 надJ,Iея(ащее рaвмещение оборулования и носителей
информачии, необходимых для обеспечен и я

беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставлеIiия услуг) инвалидов, имеющих стойкие
Dасстройства функции зрения, слуха и пеDедвижения

Нет

12. дублирование необходимой для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой ивформацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации -

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля

Нет

13. дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

таблички с обьцным
шрифтом

14, иные нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий досryпности
для инвалидов предоставляемых услуг

N9

п/п

Основные показатели доступности для инвЕtлидов
предоставляемой услуги в соответствии с

прилоя<ением l, в т.ч,

оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечеяии условий
доступности для инвilлидов

предоставляемой услуги

l
оборудование (в установленных законодательством
случаях) помещения, в котором предоставляется
услуга, системой управления электронной очередью

Нет

2.
Наличие специального и приспособленного
оборудования, необходимого для предоставления
услуги (с учетом потребностей инвалидов)

Нет

3.

проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги населению,
для работы с инвыIидами, по вопроса},t, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг

Приказ Nl 02.1-01/134 от
02.1 1.20l5 г.

4.

наличие работников организаций, на которьж
административно-распорядительным актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг

- обу{ено с 09.1 1 .20l5г. по
2'7.1|.2015г. - 60 человек
профессорско-
преподовательского состава
и сотрудников академии.

5.
Предоставление услуги с сопровождением инвалида
по территории объекта работником организации

Нет

6.
предоставление услуги с использованием русского
жестового языка, обеспечение допуска
сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика

Нет

7.
соответствие транспортных средств, используемых
для предоставления услуг населению, требованиям

Нет



их доступности для инв{rлидов

8. иньlе
Нет

V. Предлагаемые управленческие решенпя по срокам п объемам работ, пеобходпмых
для приведения объекта и порядка предоставлеЕпя на нем ус.пуг в соответствие с

требованиями закояодательства Российской Федерации об обеспечепии условий шх

доступности для ипвалпдов

Ns
п/л

Предлагаемые управлеЕческие решения по объемам

работ, необходимым дIя приведения объекга в
соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

Сроки

1
Устройство стационарного пчlндуса на основном входе
в здание до3l.|2.20|7 r.

2
Приобретение пrrндуса заводского изготовления с
поручнями для устatновки на ступени (от вахты до
площадки с пассажиDскими лифтами)

до3l.|2.20l7 г.

J
Замена (демонтаж и монтаж) 8-ми пассажирских
лифтов

2016-2018 г.г.

4 Капитальный ремонт тренaDкерного зала до 31.12.2016 г.

хь
пlл

Предлагаемые управленческие решения по объемам

работ, необходимым для приведения порядка
предостalвJIения услуг в соответствие с требованиями

законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвzlлидов

Сроки

1
Подготовка и инструктаж соlрудников по прогр:lмме
(доDожнtUI картФ) до 31.12.20lб г.

Председатель комиссии: Сергеев В.Н. - и.о. ректора

Корнилов Ю.П. - проректор по СиВР

Клещин С.Г, - проректор по АХР

Иванов И.Н. - заведующий каф. ТиМ
АФк

Крайников В.В. - ве.ryщий инженер
по охране труда

Толкачева о.А. зalместитель
IIачаJIьЕика УФУ, главного
бухгалтера

lIлены комиссии:


