
УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 08.02.2016 года

ль 02.1-01/24

пАспорт
доступности для иввалидов объекта и предоставJIяемьж на нем услуг

в сфере физической культуры и спорта (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Наименование и адрес объекта, на котором предоставляется услуга:
ФГБоУ Во <ВГАФК> комплекс открытого плавательного бассейна
Наименование предоставJuIемой услуги:
Учебные занятия по плаванию. занятия в гDуппах здоровья и секциях по плаванию.
занятия на тренажерах и аэDобикой.
Сведения об объекте:
-отдельно стоящее здание (кадастровый номер здания 34:34:040003:43, инвентарный
номер 401:003965:0201 с площадью застройки 1965,1 м') :

- отдельно стоящее здание -| этажа, в том числе - подземный - 1 этаж.
Общая площадь здания 2428 ,З м2 .

В том числе:
-учебные - 69,9 м21'

-кабинеты - 97,5 м2;

-Бассейн - 2З7,7 м2;

-Тренажерный зал - 204,6 м';
- Зал аэробики - 120,7 м2,
- Зал сlхого плавания - 121',Зм21.

--Вспомогательные - 1576,6 м';
-,Щороги и тротуары (замощения ) - 1801,50 м';
- нмичие прилегающего земельного участка - кадастровый номер земельного участка
34:34:040002:2
Название организации (учреждения), которrш предоставляет услугу населению, (полное
юридическое наименование , согласно Уставу, краткое наименование):
Федеральное государственное бюджетное обDазовательное )rчреждение высшего
образования кВолгоградская государственная академия физической культуры> (ФГБОУ
Во (ВГАФк)).
Юридический адрес организации (учреждения):
400005 г. Волгоruад -5. Проспект им. В.И. Ленина 78.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление,
Форма собственности (государственнм, негосударственная) - госчдарственная
Административно-территориarльнм подведомственность (феdеральная, рееuонсtльная,
му нuцuпмь н arl) : Федеральная.
Нмменование и адрес вышестоящей организации:
Министерство споDта Российской Федерации.
105064. г. Москва. ул. Казакова. 18.



(
II. Краткая характеристика действующего порядка

предоставления на нем услуг населению

Сфера деятельности - Образоваmельная dеяmельносmь: пlэовеdенuе учебно-
mrsенuровочньtх заняmuй по плаванuю, dеяmельttоспь споDmuвных объекmов: провеdенuе

споDmuвньш соревнованuй по вudа
с по оmuв н о - о з d oDoButпeltbHbtx услуz.
Плановая мощность (посещаемость, количество обслу}киваемых в день, вместимость,
лDопускнаяспособность),. 60 человек.

Форма оказания услуг (на объекmе, с Dлumельньtм пребывuшем, в m.ч. проJtсuванuем,

обеспеченuе dосmупа к меспу преdосmавлеlluя услу?u, на dоllу, duсmанцuонно):

На объекmе.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (dеmu, взросльlе mруdоспособноzо

возрасmа, по)rсuJlые; все возрасlпные Kamezopuu): все возрасmные каmеZорuu
Категории обслуживаемых инвалидов (uнвапudьt с нарушеншLфlu опорно-dвuzапельноzо
аппараmа,, нapyulellшMu зренuя, наруluенuямu слуха): Иtlвалudьt с наlэvurcнuямu опоDно-

dвuzаmельн ozo аппаDаtпа u tt аDуulенuяitlu слуха.

III. Оцепка состояния и имеющихся цедостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта

ль
п/п

Основные показатели доступности для инвa}лидов объекта
в соответствии с приложением 1,вт.ч.наличие

оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

1. выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвalлидов

Нет

2- сменЕые кресла-коляски
Нет

з. адаптированные лифты Нет

4. Поручни Нет

5. Пандусы
Нет

6. подъемные платформы (аппарели)
Нет

7. раздвия(ные двери Нет

8. доступные входные группы
.Ща

9. доступные санитарно-гигиенические помещения
Да

10, достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок Да



11. надлея(ащее размещение оборудования и носителей
информации. необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

Нет

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

знаками, выполненнь]ми рельефно-точечным шрифтом
Брайля

Нет

l3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

таблички с обычным
шрифтом,
электронное табло

14. Иные
нет

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

хь
лlrl

Основные показатели доступности для инваJIидов
предоставляемой услуги в соответствии с

приложением 1, в т.ч.

оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвirлидов

предостzlвляемой услуги

l
оборудование (в установленных законодательством
случмх) помещения, в котором предоставляется
услуга, системой yправления электронной очеDедью

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 инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг

Приказ No 02.1-01/134 от
02,1 1.20l5 гл

4.

нtlличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом
возложено оказание инвaIлидам помощи при
предоставлении им услуг

- обучено с 09.11.2015г. по
27.11,,201,5г. - 60 человек
профессорско-
преподовательского состава
и сотрудников zкадемии.

5.
Предоставление услуги с сопровождением инвzUIида
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
их доступности для инвалидов

Нет

8. иные Нет



r V. Предлагаемые управленческие решеIrия по срокам и объемам работ, пеобходимых
для приведения объекта и порядка предоставления Еа нем услуг в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении усJIовий их
доступности для инвалидов

N9

п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемаrr,t

работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерации об обеспечении условий их
доступЕости для инватlидов *

Сроки

l
Приобретение пандуса заводского изготовления с
поручнями для въезда мaшо мобильных групп
Еаселения на площадкy открытого бассейна

до 31.12.20lб г.

}lъ

п/п

Предлагаемые управленческие решеЕия по объемаrrл

работ, необходимым для приведения порядка
предоставления услуг в соответствие с цlебовапиями

законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов*

Сроки

1
Подготовка и инструкт:Dк сотрудников по программе
(дорожнм карта) до 31,12.2016 г.

thrены комиссии:

Сергеев В.Н. - и.о. ректора

Корнилов Ю.П. - проректор по СиВР

щин С.Г. - проректор по АХР

Иванов И.Н. - заведующий каф. ТиМ
АФк

Крайников В.В. - ведущий инженер
по охране труда

Толкачева о.А, - заместитель
начальника УФУ, главного
бухгалтера


