ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №1
объекта социальной инфраструктуры Свердловской области
г. Екатеринбург

«23» апреля 2018г.
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (сокращенное) МАУ «ФОК «Верх-Исетский»
1.2. Адрес объекта Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, улица Опалихинская, 23а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, этажность - 4
- площадь 2250 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да)
дата последнего капитального ремонта – капитальный
1.4. Год постройки здания 2009 г.,
ремонт не проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _не заланирован, капитального не
запланирован
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Устава) Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Верх-Исетский»,
Краткое наименование МАУ «ФОК «Верх-Исетский»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, Свердловская область,
г.Екатеринбург, улица Опалихинская, 23а
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
собственность
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная)
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование)
Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации
города Екатеринбурга
1.12. Юридический адрес вышестоящей организации, другие координаты
Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 9 а тел. +7(343)371-21-09, Электронная почта: 3712109@ekbsport.ru.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский
рынок и сфера услуг, другое):
физическая культура и спорт
2.2. Виды оказываемых услуг:
Организация и проведение спортивных мероприятий: по футболу, по бадминтону, по
волейболу, по настольному теннису (1 стол), по большому теннису, по мини-футболу, по
художественной гимнастике, по общей физической подготовке, по общей физической
подготовке (индивидуальные), по атлетизму, по атлетизму (индивидуальные). Массаж
медицинский, массаж медицинский (по зонам).
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч .проживанием, на
дому, дистанционно):
на объекте
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2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды по слуху
2.6. Плановая мощность: посещаемость – 308 человек/день, вместимость – до 200
человек эпизодически, пропускная способность: единовременная для игрового зала – 48
человек в смену, единовременная для фитнес и тренажерного залов – по 20 человек в
смену, единовременная максимальная – до 100 человек в смену.
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации: нет.
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы по улице Опалихинская, остановка «Бебеля» и «Опалихинская»
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 «Бебеля», расположенной на нечетной стороне
улицы Опалихинская - 260 м, на четной стороне улицы Опалихинская – 315 м, от остановки
«Опалихинская» - 330 м.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
3.2.4. Перекресток: регулируемый, без звуковой сигнализации - да
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; - нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>
N
п/п
1

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания) <*>

Все категории инвалидов и МГН

ДУ

в том числе инвалиды:
2

передвигающиеся на креслах-колясках

ВНД

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДУ

4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

ДП

6

с нарушениями умственного развития

ДП

-------------------------------<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
N Основные
Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>
п/ структурноп функциональны
е зоны
К
О
С
Г
У
Для
всех
для
с
другими с
с
с
категорий
передвигающихс нарушениями нарушениям нарушениям умственным маломобильны
я на креслах- опорнои зрения
и слуха
и
х
групп
двигательног
колясках
нарушениям населения
о аппарата
и
<**>
1

Территория,
ДП
прилегающая к
зданию

ДП

ДУ

ДП

ДП

ДП

3
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(участок)
2

Вход (входы) в ДУ
здание

ДУ

ДУ

ДП

ДП

ДУ ( К,О,С )

3

Путь
(пути) ДЧ-И
движения
внутри здания
(в т.ч. пути
эвакуации)

ДУ

ДУ

ДП

ДП

ДЧ-И (К)
ДУ (О,С)

4

Зона целевого ДЧ-И
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)

ДУ

ДУ

ДП

ДП

ДЧ-И (К)
ДУ ( О, С )

5

Санитарногигиенические
помещения

ДЧ

ДП

ДП

ДП

ВНД (К)
ДЧ-И (О)

6

Система
ДЧ
информации и
связи (на всех
зонах)

ДЧ

ДУ

ДЧ

ДП

ДЧ(К,О,Г)
ДУ ( С)

7

Пути движения ДУ
к объекту
(от остановки
транспорта)

ДУ

ДУ

ДП

ДП

ДУ(К,О,С)

ВНД

-------------------------------<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)
- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД временно недоступно.
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности здания Муниципальное автономное
учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Верх-Исетский» расположенного
по адресу: г. Екатеринбург, улица Опалихинская, 23а
− пути эвакуации временно недоступны для инвалидов, передвигающихся на
креслах-колясках из-за невозможности самостоятельно покинуть здание через
эвакуационные лестницы
− целевое назначение объекта доступно условно для инвалидов, передвигающихся
на креслах-колясках из-за невозможности самостоятельно подняться на балкон
игрового зала
− доступно условно избирательно ДУ-И (К,О,С), ДП-И (Г, У).
Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно
обязательных мер требуется, прежде всего установить наглядную информацию об «Объекте
социальной инфраструктуры», в том числе выполненную рельефно-точечным шрифтом, у
входов на территорию здания, а также по пути следования к зданию от остановок
общественного транспорта. Организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками
учреждения на входах в здание и внутри здания с закреплением функциональных
обязанностей в должностных инструкциях. Продумать и обозначить на «схеме расположения
помещений здания» наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и
санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в
экстренных случаях.
Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на
креслах-колясках и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, требуется
3
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оказание ситуационной помощи со стороны персонала.
Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может
решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную
доступность объекта. При комплексном развитии системы информации на объекте с
использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях
движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации
рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная
доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.
Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха
необходимо организовать сурдоперевод при оказании услуг.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
N п/п Основные структурнофункциональные зоны

не нуждается
(доступ
обеспечен)

1
1.

2
Территория,
прилегающая к зданию
(участок)

3
нуждается

2.

Вход (входы) в здание

нуждается

3.

Путь (пути) движения
внутри здания,
включая пути
эвакуации

нуждается

4.

Зона целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)

нуждается

5

Санитарногигиенические
помещения

нуждается

6

Система информации и
связи (на всех зонах)

нуждается

7

Пути движение к
объекту (от остановки
транспорта)

нуждается

8

Все зоны и участки

нуждается

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
ремонт (текущий,
индивидуальное технические
капитальный); оснащение
решение с
решения
оборудованием
техническими невозможны средствами
организация
реабилитации альтернативной
формы
обслуживания
4
5
6
ремонт текущий
рекомендации от 20.04.2018 г.
(раздел 5, страницы 4-6)
и акт обследования от
17.04.2018 г. (раздел 4,
страницы 3-4) прилагаются
ремонт текущий, капитальный
рекомендации от 20.04.2018 г..
(раздел 5, страницы 7)
и акт обследования от
17.04.2018 г. (раздел 4, страница
4) прилагаются
ремонт текущий, капитальный
рекомендации от 20.04.2018 г.
(раздел 5, страницы 8-10)
и акт обследования от
17.04.2018 г. (раздел 4,
страницы 4-8) прилагаются
ремонт капитальный
рекомендации от 20.04.2018 г.
(раздел 5, страницы 8-11)
и акт обследования от
17.04.2018 г. (раздел 4,
страницы 3-10) прилагаются
ремонт капитальный
рекомендации от 20.04.2018 г.
(раздел 5, страницы 10-12)
и акт обследования от
29.03.2018 г. (раздел 4,
страницы 10-11) прилагаются
ремонт капитальный
рекомендации от 20.04.2018 г.
(раздел 5, страницы 3-15)
и акт обследования от
17.04.2018 г. (раздел 4,
страницы 1-10) прилагаются
ремонт капитальный
рекомендации от 20.04.2018 г.
(раздел 5, страницы 3-4)
и акт обследования от
17.04.2018 г. (раздел 4,
страницы 1-3) прилагаются

См. выше.

<*> Указывается конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.
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