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пАспорт
доступности для инвzlлидов объекта и предоставляемых на нем услуг

в сфере физической культуры и спорта (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Наимевование и адрес объекта, на котором предоставляется услуга:
ФГБОУ ВО <ВГАФК> здание учебно-спортивного комплекса легкой атлетики и футбола
(манеж). Волгоград. ул. Маршма Чуйкова. д. 75

Наименование предоставляемой услуги:
Образовательнм деятельность: Jлебно-тренировочные занятия по фчтболч и легкой
атлетике" занятия спортивных и оздоDовительных секций. пDоведение споDтивных
соревнований и показательных выступлений по различным видам борьбы. споотивным
танпам- пDоведение кчльтчDно-массовых меDоппияти й _

Сведения об объекте:
-отдельно стоящее здание]L этажа, Общая площадь здания 1414З.5 кв. м.
В том числе:
-учебные -6690,7 м';
-вспомогательные - 5038,8 м';
-прочие - 2368 м';
-гардероб - 120,б м';
-Фойе - 435,4 м';
-Тренажерный зал - 77,7 м2:.

-Тренажерный зал - 54.7 M2l

-Арена - 5224,7 м2 ( спортивная арена с синтетическим покрытием типа <Эластур>

размером 117,5Зх44,45х16,00 м; дистанция спортивная круговаJI для бега длиной 200 м
(6шт.); !истанция спортивнм прямая для бега 60 м(6 шт.); сектор лля прыжков в
ллину(2шт.); сектор для прыжков в высоту (с шестом); сектор для толкания ядра;
площадка спортивнtul универс.rльн.ul для мини-футбола и гандбола)
-Кабинеты и аудитории - 37 шт.
- футбольпое поле с полиуретановым покрытием - 55х3 1,5 м;
- беговые дорожки с полиуретановым покрытием - бшт. L=200 м, R=12,75 м;
- тир с дистанцией 25м и 50м - 10х60 м;
- наличие земельного участка - S=17183 м2 (кадастровый номер земельного участка
34:34:04002:1 7)

Название организации (учреждения), которм предоставляет услугу населению, (полное
юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):
Федеральное государственное бюджетное образовательное )rчреждение высшего
образования <Волгоградская государственная академия физической культуры> (ФГБоУ
Во (ВГАФкD)
Юридический адрес организации (учреждения):
400005 г. Волгоград -5л Проспект им. В.И. Ленина 78
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
собственность



/ Форма собственности (государственнаJI, негосударственнм) - государственная
Административно-территориальная подведомственность (феdеральная, реzuонапьная,
мунuцuпсLl ьн aяl) : федеральнм
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Министерство спорта Российской Федерации

II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на нем услуг населепию

Сфера леятельности - учсбньtй пtлоцссс по заняmuям леlкой аmлеmuкой u ф.vmболом,

поовеdенuе споDmuвньtх соDевновалlчй, заняmuя споDпuвньtх u озdоровumельньtх секцuй,

провеdенuе показаmельньtх высmушrcнчй по lэазлччttьtм вuDам борьбьl, спорmuрньtм
mанцам, хуdоэtесmвенной ч эсmеmчческой zuмнасmuке, провеdенuе кvльmvрно-массовьlх
меропрuяmчй.
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускнбI способность): пропускнqя способносmь 800 человек
Форма оказания услуг (на объекпе, с dлumельньtм пребьtвашем, в m.ч. про)!сuванuем,

обеспеченuе dосrпупа к месmу преdосmавпенurl услу?u, tta doilly, duсmанцuоtlно),.
на объекmе
Категории обслуживаемого населения по возрасту (dеmu, взросльtе mруdоспособноzо
возрасmа, по)lаtльlе ; все возрасmные каmеzорuu) : все возоасmньtе каmеzорuu
Категории обслуживаемых инвalлидов (uttвалudьt с нарушенuялlu опсlрно-dвuzаmельноzо

аппараmа; наруulенllяJ\lч зренuя, наруuленuяittu слуха): Инвацudьt с нарwuенuямu опооно-
dвuzаmельноzо аппаlэаmа u HaDyluet tuямч слуха.

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

]ф
л/rl

Основные покlватели доступности для инвалидов объекта
в соответствии с приложением 1, в т.ч.наличие

оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инваJlидов объекта

1. выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов

Нет

2. сменные кресла-коляски
Нет

]_ адаптированные лифты
Нет

4, Поручни
Нет

5. Пандусы
Нет

6, подъемные платформы (аппарели)
Нет

7, раздвюI(ные двери Нет

8.
цоступные входные группы !а

9. цоступные санитарно-гигиенические помещеfiия
.Ща



l0. достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничньIх маршей, площадок !а

l1 надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного достуrта к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
рассцlойства функции зрения, слуха и передвижения

Нет

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

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля

Нет

1з.
дублирование необходимой для инвалидов по слуху
звуковой информации зрительной информацией

таблички с обычным
шрифтом,
Электронное табло на
арене

14. Иные
нет

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

Ns
пlп

Основные показатели доступности для инваlIидов
предоставляемой услуги в соответствии с

приложением 1, в т.ч.

оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов

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

Нет

2.
Наличие специаJIьного и приспособленного
оборудования, необходимого для предостatвления

услуги (с учетом потребностей инвалидов)
Кресло-каталка - 1шт.

,)_

проведеЕие инструктирования или обучения
сотрудниковJ предоставляющих услуги населению,

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

Приказ J\b 02.1-01/134 от
02.11.2015 г.

4.

наличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом
возлоя(ено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг

- обучено с 09.11.2015г. по
27,11.2015г. - 60 человек
профессорско-
преподовательского состава
и сотрудников академии.

5.
Предоставление услуги с сопрово)(дением инвa}лида
по территории объекта работником организации Да

6.

предоставление услуги с использованием русского
жестового язьтка, 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



V. Предлагаемые управлепческие решения по срокам и объемам работ, пеобходимых
для прпведения объекта и порядка предоставления на пем услуг в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечепии условий их
доступпости для инвалидов

Ns
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам

работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями закоЕодательства

Российской Федерачии об обеспечении условий их
доступности дJIя инвалидов

Сроки

1
Устройство стационарного пalндуса на основном входе
в здание .Що 31.12.2017 г.

2 Устройство пalндyса на 1 этаже, на переходе к душевым До31.12.2017 т.

Ns
л/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам

работ, пеобходимым для приведения порядка
предоставления услуг в соответствие с требованиями

заководательства Российской Федерации об
обеспечении условий их достyпности для инвЕrлидов

Сроки

1
Подготовка и инструктаж сотрудников по программе
(дорожнм KapTaD .Що 31.12.2016 г.

Корнилов Ю.П. - проректор по СиВР

Клещин С.Г. - проректор по АХР

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

Председательпомr""rr}Z-?ZrТ2{ергеевВ.Н._и.о.ректора

члены комиссии:

, j ИвановИ.Н. - заведующий каф. ТиМ4й--f док
Fп.т-}

/L,// Крайников В.В. - ведущий инженер
t 1 по охране труда


