
-..:-,�ое бю11жетное образовательное учреждение 
.::lОЛНИТР.ЛЬНОГО образоgания детей 

:-:�:а1шзиров�нная детско-юношеская 
,..... =-�='�Я школа олимпийского резерва «Аверс» 

с 07.09.201 Sг. переименовано в 
•;ч1•ц�1пальное бюджетное учрехдение 

дополнительного образования 
::-:4,1ализированная детско-юношеская 

:::--- ;.<?.Я школа олимпийского ре2ерва «Аверс• 
Гхтановление Администрации г.Сургута 

от 14.ОЗ.2014г. № 626_) _ _ __ _ 

ПАСПОРТДОСТУIШОСТИ 
объекта МБО У ДОД СДЮСШ 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 А 

1. Общие сведения об объе

.СШОР «Аверс» 
-С.В. Хрипков

=.=:ование (вид) объекта Муниципальное бюджетное обр. -va * ��--
=..-:ьного образования детей специализированная детско-ю�

,ение 
вная школа 

_;;.)ГО резерва «Аверс». 
� объекта 628403, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, la . 

.::-5�) 52-54-00; тел/факс 8 (3462) 52-54-01; e-mail: sk_avei-s@admsшgut.ru. 
=� о размещении объекта: 

� е • - - сr-оящее здание четырёхэтажное здание с одним подземным этажом, общей площадью 
�-

�41L.Z� =?и.,1егающего земельного участка (да, нет) ДА; 2191 кв.м. 
� ;;;._'--тройки здания: 1988 год, последнего капитального ремонта: 2004 год. 
_ �.:�:стоящих плановых ремонтных работ: капитальный в 2015 году. 

об организации, расположенной на объекте 

::..!=Ие организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно У ставу, ЕЕ:::--�юrенование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
-:-=..-:ьного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная т••кола 

:.,;:ого резерва «Аверс», МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» ---
r;-;,ческий адрес организации (учреждения): 628403, Тюменская область, ХМАО-Югра, 
-_ у.1. 50 лет ВЛКСМ, la. Тел. 8 (3462) 52-54-00; тел/факс 8 (3462) 52-54-01; 

_ aYers@admsurgut.ru . 
�-зание для пользования объектом: Оперативное управление. 

tз собственности: Государственная. 
-�лориальная принадлежность: Муниципальная.
Е =а:::=естоящая организация (наименование) Департамент культуры, молодёжной политики

__ .�mнистрiдии города Сургута. 
---.-ее вьппестоящей организации, другие координаты 628403, Тюменская область, 

-={)гра, г.Сургут, ул.Энгельса, дом 8. 

Хараь.--теристика деятельности организации на объекте (по обслу:жuванuю населения) 

-� .:�:еятельности: Физическая культура и спорт.
� оказьmаемых услуг волейбол, баскетбол, настольный теннис, спорт глухих (инвоспорт).

-c-'ia оказания услуг: На объекте. 
==-арии обслуживаемого населения по возрасту: Все возрастные категории. 

.==:-арии обслуживаемых инвалидов: Инвалиды с нарушениями слуха. 
.,,.ОВая МОЩНОСТЬ: 



=осещаемость (количество обслуживаемых в день) 351 человек; 
�естимость помещений: 
!:J)овой зал: 50/15 человек; 
:=ннисный зал 150/15 человек; 

�енажёрный зал большой: 30/2 человек; 
�енажёрный зал малый: 15/2 человек; 
.:;,опускная способность : 99 человек. 

- - Участие в исполнении ИПР инвалида. Да.

3. Состояние доступности объекта

" 1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
·:шсать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
•:тановка «УВД», чётная сторона:
:�аршрут автобуса № 2; № 3; № 7; № 19; маршрутное такси № 30; №12;
� остановочного комплекса до Учреждения вьщелена через дорогу пешеходная зона, имеются

--=;,епады высоты до 15 см с тротуара на проезжую часть, съезда для инвалидов-колясочников
:имеется.
сrановка «УВД», нечётная сторона: 

· >!аршрут автобуса № 2; № 3; № 7; № 19; маршрутное такси № 30; №12;
:т остановочного комплекса до Учреждения вьщелена через дорогу пешеходная зона вдоль

.::�юв, имеются перепады высоты до 15 см с тротуара на проезжую часть, съезда / 
_:я инвалидов-колясочников не имеется. 
•:тановка «Спорткомплекс», чётная сторона: 

· ·,шршрут автобуса № 6; № 8; № 19; маршрутное такси № 30; № 40;
-сrановка «Спорткомплекс», нечётная сторона:
- ... шршрут автобуса № 3; № 19; № 24; № 14 а; маршрутное такси № 30; № 40;
.:.l.1ИЧИе адаптированного пассажирского транспорта к объекту. Нет. /

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
:.1.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 120 м 
2.2.2 время движения (пешком) 5 мин 
�.2.3 наличие вьщеленного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), Да. 
2.2.4 Перекрестки: Нет. 
2.2.5 Информация на пути следования к объекту: Визуальная. --
2.2.6 Перепады высоты на пути: Есть (перепады высоты д? 15 см с тротуара на проезжую часть)

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет. ., 

3-.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 

№№ Вариант организации 
п/п Категория инвалидов доступности объекта 

(вид нарушения) (формы обслуживания)* 
1. Все категории инвалидов и МГН 

в том числе инвалиды: 
2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ» 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 
4 с нарушениями зрения «ДУ» 
5 с нарушениями слvха «ДУ» 
6 с нарушениями умственного развития «ДУ» 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»



Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

Состояние доступности, в том 

Основные структурно-функциональные зоны числе для основных категорий 

1 
инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) «ВНД» 
1 Вход (входы) в здание «ВНД» 

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути «ВНД» 
эвакуации) 
Зона целевого назначения здания (целевого «ВНД» 
посещения объекта) 
Санитарно-гигиенические помещения «ВНД» 
Система информации и связи (на всех зонах) «ВНД» 
Пути движения к объекту ( от остановки «ВНД» 
транспорта) 

сзывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно 
.:-":,, категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)- доступно частично 

�lЬНО (указать категории инвал
и
дов); ДУ - доступно условно, ВНД- временнои,rтупно ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

4. Управленческое решение
Реь:омендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

� 1 
Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по адаптации �· 

объекта объекта (вид работы)* .... 
Территория, прилегающая к зданию (участок) Нуждается в капитальном 

ремонте 
Вход (входы) в здание Нуждается в капитальном

ремонте 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути Нуждается в капитальном 
эвакуации) ремонте 
Зона целевого назначения здания (целев

о
г
о 

Нуждается в капитальном 
----... п

о
сещен

и
я 

о
бъекта

) 
ремонте _.,,. 

_., 

Санитарно-гигиенические помещения Нуждается в капитальном
ремонте 

Система информации на объекте (на всех зонах) Нуждается в капитальном
ремонте 

Пути движения к объекту ( от остановки Нуждается в капитальном 
mанспорта) ремонте 

Нуждается в капитальном 
Все зоны и участки ремонте и в индивидуальном

решении с ТСР 

: ""'Т..mается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
... � с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

---

" =-==риод проведения работ В рамках реализации Муниципальной программы «Доступная ере :да 
l_ --:=:иt 2014-2020г.г.», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 
J• :-s, для МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» запланировано: 2014 год-разработка проектно-

ie-:ZJЙ документации и проведение капитального ремонта в 2015 году. 

" :АИДаемый результат (по состоянию доступности) после вьшолнения работ по адаптации: 
k:.:::=чение оптимальной доступности объекта для посещения МГН. 

�- - --



-::енка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):_объект временно 
_:_�доступен. 

- .!_ Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

_:rласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
;пзнедеятельности для инвалидов и других МГН;
- :огласование работ с надзорными органами в сфере проеr<тирования и строительства
::::rnтектуры;
- ?азработка проектно-сметной документации;
: :гласование с вышестояшей организацией, собственником объекта;
- :огласование с общественными организациями инвалидов.

�еется закmочение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
1:ri1.,-w.e1ювa1-1ue документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 
�еется Акт обследования МБОУ ДОД СДЮСЩОР «Аверс», ул. 50 лет ВЛКСМ, lA, 

-05.03.2014 года.
- 5. Информация размещена ( обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____ _

.зформация может быть размещена ( обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
.=t-vmeste.ru.

5. Особые отметки

2спорт сформирован на основании:
.-\нкеты (информации об объекте) от «27» сентября 2013 г.,

:. Акта обследования объекта: от «05» марта 2014 г.
· РешеIШЯ Комиссии ____________ от« __ » ______ 20_

$kt';z.o;tиz- (!.Oц,LQ..wfftJ?u_ :flzoo,rzp/4; 'Zrff nn.o.:-� 

/2,0 /lдС ЛO/i--JnV �;-t-ц_� 6?� 'Ы?✓--;п,о� (!.О��И<:7�-

г. 

--

есrем; �/� 9;/чi!/),ЦJ- лfц--
��'°N (,U,Ц,"t_,J,f,{.м:w k.й-L<_

�J't?m.e- /Z-0 ft:kA-� uн.LPc-€-UvJo"3:... ·ZL//a<f-2.,,;;,,.- ��/И-0_ 

( /tjw;и,ц:?� jt/ 4 CJl'YJ J?{..6 1е�;ие- Л--0�4 U7r---) 



АНКЕТА 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1 

объекта МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 А 

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Аверс». 
1.2. Адрес объекта: 628403, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. 50 лет 
ВJП(СМ, la. Тел. 8 (3462) 52-54-00; тел/факс 8 (3462) 52-54-01; e-mail: 
sk _ avers@admsurgut.ru. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание четырёхэтажное здание с одним подземным этажом, общей
площадью 2812,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) ДА; 2191 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1988 год, последнего капитального ремонта 2004 год.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального в 2015 году.

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно 
Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Аверс», МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс». __ 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628403, Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, la. Тел. 8 (3462) 52-54-00; 
тел/факс 8 (3462) 52-54-01; e-mail: sk_avers@admsurgut.ru. 
1.8. Основание для пользования объектом: Оперативное управление. 
1.9. Форма собственности: Государственная. 
1.1 О. Территориальная принадлежность: Муниципальная. 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент культуры, молодёжной 
политиюI и спорта Администрации города Сургута. 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628403, Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Энгельса, дом 8. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: Физическая культура и спорт. 
2.2 Виды оказываемых услуг волейбол, баскетбол, настольный теннис, спорт глухих 
(инвоспорт). 
2.3 Форма оказания услуг: На объекте. 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Все возрастные категории. 



2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: Инвалиды с нарушениями слуха. 
2.6 Плановая мощность: 
- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 351 человек;
- вместимость помещений:
- игровой зал: 50/15 человек;
- теннисный зал 150/15 человек;
тренажёрный зал большой: 30/2 человек;
тренажёрный зал малый: 15/2 человек;
- пропускная способность : 99 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида. Да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(оmtсать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Остановка «УВД», чётная сторона: 
- маршрут автобуса № 2; № 3; № 7; № 19; маршрутное такси № 30; №12;
- от остановочного комплекса до Учреждения выделена через дорогу пешеходная зона,
имеются перепады высоты до 15 см с тротуара на проезжую часть, съезда для инвалидов
колясочников не имеется.
Остановка «УВД», нечётная сторона:
- маршрут автобуса № 2; № 3; № 7; № 19; маршрутное такси № 30; №12;
- от остановочного комплекса до Учреждения выделена через дорогу пешеходная зона
вдоль домов, имеются перепады высоты до 15 см с тротуара на проезжую часть, съезда
для инвалидов-колясочников не имеется.
Остановка «Спорткомплекс», чётная сторона:
- маршрут автобуса № 6; № 8; № 19; маршрутное такси № 30; № 40;
Остановка «Спорткомплекс», нечётная сторона:
- маршрут автобуса № 3; № 19; № 24; № 14 а; маршрутное такси № 30; № 40;

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 120 м 
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин 
3.2.3 наличие вьщеленного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), Да. 
3.2.4 Перекрестки: Нет. 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Визуальная. 
3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть (перепады высоты до 15 см с тротуара на проезжую 
часть) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет. 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-
101-2001 

№№ Вариант организации 
п/п Категория инвалидов доступности объекта 

(вид нарушения) (формы обслуживания)* 
1. Все категории инвалидов и МГН 

в том числе инвалиды: 
2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ» 



3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 
➔ с наоvшениями зрения «ДУ» 
5 с нарушениями слуха «ДУ» 
6 с нарушениями умственного развития «ДУ» 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ 

№ Основные структурно-функциональные зоны объекта 
Рекомендации по адаптации 

п\п 
объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) 
Нуждается в капитальном 

ремонте 
1 

2 Вход (входы) в здание 
Нуждается в капитальном 

ремонте 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 
Нуждается в капитальном 

ремонте 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения Нуждается в капитальном 
объекта) ремонте 

5 Санитарно-гигиенические помещения 
Нуждается в капитальном 

ремонте 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) 
Нуждается в капитальном 

ремонте 

7 Пути движения к объекту ( от остановки транспорта) 
Нуждается в капитальном 

ремонте 

Нуждается в капитальном 
Все зоны и участки ремонте и в индивидуальном 

решении с ТСР 
*- указьmается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);· 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 
обслуживания 

Информация может бьпь размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 
zhit-vmeste.ru 

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано ____ _

Главный инженер МБОУ 
ДОД СДIОСШОР «Аверс» 
тел. 8 (3462) 52-54-08 

dl 
I В.В. Самсонов 



- Сургут

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта «I\1БОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

ул. 50 лет ВЛКСМ, la». 

«05» марта 2014г. 

1. Общие сведения

- : . Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное образовательное
-�еждение дополнительного образования детей специализированная детско-
�ошеская спортивная школа олимпийского резерва «Аверс» (МБОУ ДОД

:.:IОСШОР «Аверс»).
..:. Адрес объекта: 628403, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты
�сийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВJЖСМ, дом la.
.3. Сведения о размещении объекта:

- лдельно стоящее четырехэтажное здание с одним подземным этажом, общей
=Jщадью 2812,5 кв. м;
- :.:щние железобетонное, оборудовано центральными системами водоснабжения,
-= :юснабжения, канализации, системой электроснабжения, системой вентиляции,
-:J;Ним центральным входом и одним запасным выходом .
зшчие прилегающего земельного участка - да; 2191кв.м
-. Год постройки здания 1988г., год последнего капитального ремонта 2004.
.=. Дата проведения капитального ремонта 2015г.
:. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
::1асно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное 

-=-азовательное учреждение дополнительного образования детей 
==wализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

�зерс» (IvffiOY ДОД СДЮСШОР «Аверс») . 
-. Юридический адрес организации (учреждения): 628400, Российская. 
-==ерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 
?гут, ул. 50 лет ВJЖСМ, дом la. 

2. Характеристика деятельности МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс»

_ Учреждение осуществляет в установленном законодательством РФ порядке 
==JЮщие виды деятельности: 
;.азическая культура и спорт: реализация дополнительных образовательных 
срамм (ДОП) в соответствии с лицензионными требованиями; 
�тные спортивно-оздоровительные услуги; 
-::_:лНосящая доход деятельность. 

3. Состояние доступности объекта

:Jуть следования к объекту пассажирским транспортом : 
-�овка «УВД», четная сторона:



-·шршрут автобуса Но 2; № 3; № 7; № 19; маршрутное такси № 30; № 12;
- л остановочного комплекса до Учреждения выделена через дорогу пешеходная
:&за, имеются перепады высоты до 15 см с тротуара на проезжую часть, съезда для
!:=ЗаJIИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ не имеется.
):тановка «УВД», нечетная сторона: 
- ..s_аршрут автобуса № 2; № 3; № 7; № 19; маршрутное такси № 30; № 12;
· :т остановочного комплекса до Учреждения выделена пешеходная зона вдоль

,1ов, имеются перепады высоты до 15см с тротуара на проезжую часть, съезда
=� инвалидов-колясочников не имеется. 
:�:тановка «Спорткомплекс», четная сторона: 
-2аршрут автобуса № 6; № 8; № 19; маршрутное такси № 30; № 40;
-•.::ановка «Спорткомплекс», нечетная сторона:

аршрут автобуса № 3; № 19; № 24; № 14 а; маршрутное такси № 30, № 40; 

.: Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
..:..1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 120 м.

..:..2 Время движения (пешком): 5 мин.

..:..З Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да .

.:.4 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
:·альная - нет .

,:.5 Перепады высоты на пути: есть перепады высот. Их обустройство для 
l1Е32Лидов на коляске: нет.

.: Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 

Вариант 

�!No Категория инвалидов 
организации 

u.'п (вид .нарушения) 
доступности объекта 

(формы 
обслуживания)* 

i Все категории инвалидов и МГН 
в том числе инвалиды: 

.
«ДУ» 

- передвигающиеся на креслах-колясках

- с нарушениями опорно-двигательного «ДУ» •
: 

аппарата
,,, с нарушениями зрения «ДУ» 
_., с нарушениями слvха «ДУ» 

,:, с нарушениями умственного развития «ДУ» 

"1:аЗьmается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 



1 
Состояние 

��о Основные структурно-функциональные 
доступности, 

I:.П зоны 
в том числе для 

основных категорий 
инвалидов** 

r Территория, прилегающая к зданию (участок) «ВНД» 

-, Вход (входы) в здание «ВНД» 1 -

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. «ВНД» 
1

�(, пути эвакуации) 

Зона целевого назначения здания (целевого «ВНД» - посещения объекта)

1 
j1 

Санитарно-гигиенические помещения «ВНД» 
1 

�1 Система информации и связи (на всех зонах) «ВНД» 

- Пути движения к объекту ( от остановки «ВНД» транспорта)

, ,..., - nзывается: ДП-В - дос-rупно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - дос-rупно полное- ю

_:.._wThHo (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, "\ 
:нно.-::Ео частично избирательно (указать категории инвалидов); дУ - доступно условно, ВНД- време 

а.. ==:,,mю, ВНД-В - временно недоступно для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У). 

� �:тоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: в МБОУ ДОД 
С::::JСШОР «Аверс» необходимы работы по созданmо условий доступности для 
� �атегорий инвалидов и 1\.1ГН. 

4. Управленческое решение (проект)

: -� ?:Зкомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

-'-'о Основные структурно-
Рекомендации по 

1 
х .п функциональные зоны объекта 

адаптации объекта (вид 

работы)* 

Территория, прилегающая к зданию Нуждается в капитальном 
. - (участок) ремонте 

Вход (входы) в здание Нуждается в капитальном 
ремонте 

Путь (пути) движения внутри здания (в Нуждается в капитальном - т.ч. пути эвакуации) ремонте 1 

1 Зона целевого назначения здания Индивидуальное решение с 
" техническими средствами --

(целевого посещения объекта) реабилитации 
1 

� Санитарно-гигиенические помещения Нуждается в капитальном 
ремонте 



1 

6 
Система информации на объекте (на всех 
зонах) 

7 
Пути движения к объекту ( от остановки 
транспорта) 

i 

8. Все зоны и участки 

Нуждается в капитальном 
ремонте 
Нуждается в капитальном 
ремонте 
Нуждаются в капитальном 
ремонте и в 
индивидуальном решении 
сТСР. 

ое 

ция 

ы 

, • L • • :м 

..:шrnистрации города от 13.12.2013 №8978, для :мБОУ ДОД СДЮСШОР 
½3ерс» запланировано: 2014 год - разработка проектно-сметной документации и 
_·оведение капитального ремонта в 2015 году. 
·.:. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

&.2!1Тации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения :МГН.
"::енка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 
,.=,ект временно недоступен. 
-. Для принятия решения требуется: 
:огласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения 
:сrупной среды жизнедеятельности для инвалидов и других ШН; 
.:огласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и 
_-uительства, архитектуры; 
:zзработка проектно-сметной документации; 
-JГласование с вышестоящей организацией, собственником объекта;
_.Jгласование с общественными организациями инвалидов.
-. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
,:'ъекта РФ zhit-vmeste.11.1.

5. Особые отметки

·ИЛОЖЕНИЯ:

. _ _.,.·льтаты обследования: 
-=-ерритории, прилегающей к объекту 
Зхода (входов) в здание 
J:утей движения в здании 
�()НЫ целевого назначения объекта 
=анитарно-гигиенических помещений 
:истемы информации (и связи) на объекте 

1rласовано: 

еститель директора департамента 
Юiтектуры и градостроительства, 
!еститель председателя рабочей группы

« 

на2л. 
наз л. 
на5 л. 
наз л. 
на2л. 
на2л. 

Усов А.В. 
2014 г. 



-=t..ены рабочей группы: 
::.ачальник отдела комплексной застройки 
-=рриторий города Департамента архитектуры и
.:-.адостроительства Администрации города

-:-::::чальник архитектурно-планировочного
�з:ела Департамента архитектуры и 
:-:;адостроительства Администрации города

-.:авный специалист отдела муниципального 
.�з:аза и комплексной безопасности департамента
_:п,туры, молодежной политики и спорта

�чальник проектного отдела
,С:.(У «УКС»

· .;ауеститель начальника отдела капитального
с::юительства

�---- Мокринская И.А .
« __ » _______ 2014 г.

(( 

/4-Лесникова О.А. 
» ______ 2014 г.

�� � Крюкова Т.С.
« ___ » ______ 2014 г.

� Смычкова Т.И.
« __ » _______ 2014 г.

,С{У «УКС»
__ ., :l' 

Ефимкина К.А. 
< ________ ,_ \ _____ 2014 г .

. редставители общественных организации инвалиJJ/СРI{� 

�оводитель региональной общественной 
::-анизации инвалидов по зрению «Тифлопуть»

.::ректор Сургутского филиала Регионального
:цественного движения инвалидов 
.1Ясочников ХМАО-Югры «Преобразование»

�оводитель Сургутской общественной организ

:латов С.И.
11.� ";'R '"'"i§.. 2014 « 'l'�JЬ;':+;e:::: �1><,.JL г .

Богатый В. Г.-------
(( » _______ 2014 г.

101алидов Всероссийского общества инвалидов �1 Соколова Л.Е. 
> �'j, .. · 2014г.

�i 

$ Сас noft,1-n-, f!OZ-<-U::J ... c-CJik.1-L..

Ja,t;,,y,24' 'l-�t;- /'z--0 � ��.ц_ g;[�e/c,n-и,G' 

��tk:; �/iд...- w/ofМ- t/f/J'if�- /1,jzд- foo��c� -

ь)-u�Ot,U (�/пе_ /1-0 f�-L Uµdtz/4.U� V'/�.- i� �=-

( 1t-µ,,m�- .1/L/ 0-/77 ::/6 rf2/uu,;ld.-- �O�k��o,,,.,J 



Наименование 
№ функционально- Наличие 

п/п элементапланирово�mого есть/нет 
элемента 

1.1 
Вход (входы) Есть на территорию 

Путь (пути) 
1.2 движения на Есть 

территории 

1.3 Лестница нет (наружная)

1.4 
Пандус 

нет 
(11apyж111,1ii) 

Приложение 1 
к акту обследования 

«МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 
ул. 50 лет ВЛКСМ, la 

от « OJ�» (93 . 20/.·;,. г. 

1 Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей 1<.: зданию (участ1ш)

Выявленные нарушения 
Работы по адаптации объектов и замечания 

Значимо 
для 

Содержание инвалида Содержание Виды работ 
r<атегори 

я) 
Не оборудованы доступными Все Оборудовать элементами информации об объекте: 
элементами информации об информационный стенд с тактильной и визуальной 
объекте. информацией. 

Капитальный 
Отсутствуют тактильные средства, с Оборудовать: предупредительно- ремонт 
выполняющие предупредительную информационными наземными тактильными 
функцию на покрытие указателями, обозначающими направление 
пешеходных путей. движения или изменения рельефа. 
Отсутствует информационная все Обеспечить информационную поддержку на всём 
поддержка на всём пути движения пути движения МГН. Капитальный 
мгн. ремонт 

- - -

- - - -



Отсутствуют выделенные места Все Разместить парковочные места для инвалидов на 
для автотранспорта инвалидов. расстоянии не далее 50м от входа в здание с 

нанесением разметки, обозначением знака на 
поверхности покрытия стоянки и установкой знака 

1.5 
Автостоянка и 

Нет 
на высоте 1 ;5м. Капйтальный 

парковка ремонт 
Отсутствуют места для парковки к,о Разместить парковочные места для парковки 
автомашин, салоны которых автомашин, салоны которых приспособлены для 
приспособлены для перевозки перевозки инвалидов на креслах-колясках. 
инвалидов на креслах-колясках. 

П Заключение по зоне: 

Наименование 
Состояние доступности* 

Рекомендации по адаптации 
структурно-фующиональной зоны (вид работы)** 

Территория, прилегающая к зданию (участок) «ВНД» Капитальный ремонт 

* указьmается:ДП-В - доступно пошюстью 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 - недоступно 

**указьmается один из вариантов: не нуждается; капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР; технически решения невозможны -
организация альтернативной формы обслуживания. 

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН. 



Наименование 
№ фунrщионально-
п/п планировочного Наличие 

элемента элемента 
есть/нет 

Лестница 

2.1 
(наружная). 

Есть 
Центральный 
вход 

Пандус 

2.2 
(наружный). 

Есть 
Центральный 
вход 

Приложение 2 
к акту обследования 

«МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 
ул. 50 лет ВЛКСМ, la 

ОТ «05» t:>2, 2QLL/г. 

1 Результаты обследования: 
2. Входа (входов) в здание

Выявленные нарушения Работы по адаптации объектов 
и замечания 

Значимо для 
Содержание инвалида Содержание Виды работ 

(категория) 

Отсутствуют нормативные поручни С,О,У У становить поручень с внутренней стороны 
на лестнице основного входа. лестницы с выступом. 

Отсутствует выделение цветом и с Отсутствует выделение цветом и фактурой 
фактурой краевых ступеней краевых ступеней лестничных маршей. 
лестничных маршей. Капитальный 

ремонт 
Отсутствует тактильная с Отсутствует тактильная предупреждающая 
предупреждающая информация за информация за 0,8 м. 
0,8 м от лестницы. 

Нарушена геометрия ступеней. Все Выполнить ступени с одинаковой геометрией. 

Отсутствует тактильная Оборудовать тактильной предупреждающей 
пре,ч.упреждающая информация. информацией. 

Ненормативная ширина между Обеспечить: нормативную ширину между 
поручнями, высота поручней, 

Все 
поручнями, высоту поручней, не 

Капитальный 
ремонт 

травмирующее завершение травмирующее завершение (закругление) 
поручней. поручней. 

111 11111 '11 ,·�·· 11 /11 111 1 11, ♦11,,,,11р1�•·-· .,·, 11111111 1111, 1111•1♦111" 1111 11111111,·,�11, 



Входная 
площадка 

2.31 (перед дверью). 1 Есть 
Центральный 
вход 

Лестница 
(наружная) с 

1
\

3. 1 входной
площадки 
(перед дверью). 
Центральный 
вход 

Пандус 
(наружный) с 

121.' входной 
площадки
(перед дверью). 
Центральный 

2.4 

вход 

Дверь 
(входная). 
Центральный 
вход 

Есть 

Есть 

Есть 

противоскользящие 
мероприятия. 

Отсутствуют дренажные и 
водосборные решетки. 

Отсутствует акустические, 
тактильные, визуальные средства, элементы информации об объекте. 

Нет нормативных поручней, 
отсутствует закругление. 

Отсутствует выделение цветом и 
фактурой краевых ступеней 
лестничных маршей. 

Отсутствует противоскользящее 
покрытие. 
Ненормативная ширина между 
поручнями, высота поручней, 
травмирующее завершение 
поручней. 

Ширина одной створки, 
двустворчатых входных дверей в 
свету менее О,9м. 

Ненормируемые пороги высота 
более 0,014 м. 

Дверные наличники и ручки не 
имеют контрастной маркировки. 

f 111 \ 11 1 11\1111 1/11• 111111 111,111 11/111111 

111 1"1, 11111,· 111н1" 11 1111 

-

Все 

Все 

С,Г,О,У 

с 

Все 

Все 

к 

к 

с 

f 
1 

навеса или укрытия. 

Оборудовать дренажными и водосборными 
решетками. 

Вьmолнить тактильные 1-1аправляющие 
(радиомаяк), установку акустических и 
визуальных элементов, информ.ациоRное табло и 
кнопку вызо.ва 
У становить нормативные поручни. 

Выполнить окраску контрастным цветом первую 
и последнюю ступени лестницы основного входа, 
противоскользящее покрытие. 

Выполнить противоскользя1.1.1,ее покрытие. 

Обеспечить: нормативную ширину между 
поручнями, высоту поручней, 
нетравмирующее завершение (закругление) 
поручней. 

Заменить входные двери. 

Привести в соответствие высоту порогов. 

Обозначить контрастной маркировкой двери. 

,1, 11111,,1,1111, 11111111111,111,11• 111111111•11111 , ,,r .. ,1111111,•11111•�1 

f1,ttt·ltlt• 1 1t,t tf ••••••• ll•tttt1t'lt ftlf•t 

Капитальный 
ремонт 

Капитальный 
ремонт 

Капитальный 
ремонт 

Капитальный 
ремонт 

- ·=---=== 



предупреждающие указатели. 

Отсутствует фиксация дверей в к У становить двери на петлях с фиксаторами в 
положении открыто/закрыто положении открыто/за.крыто. 

Продолжительность к Следует установить доводчик с 
автоматического закрывания продолжительностью автоматического 
двери менее пяти секунд закрьmания двери не менее пяти секунд. 

2.5· Тамбур Есть - - - -

11 За1.:л10че1ше по зоне: 

Наименование Состояние Рекомендации по адаптации 
структурно-функциональной зоны доступности* (вид работы)** 

Вход (входы) в здание «ВНД» Капитальный ремонт 

* 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, 
ВИД - недоступно 

**указьmается один из вариантов: не нуждается; r<апитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР; технически решения невозможны
. организация альтернативной формы обслуживания. 

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и MfH. 



Наименование 
№ 1 функционально-
п/п планировочного I Наличие 

элемента элемента 

Коридор 
3.1 1 (вестибюль, 1 Есть 

зона ожидания) 

� 
=-== 

Приложение 3 
к акту обследования 

«МБОУ ДОД СДIОСШОР «Аверс» 
ул. 50 лет ВЛКСМ, la 

от «@> о :1, 20 / 11 г. 

1 Результаты обследования: 
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

Выявленные нарушения 
и замечания 

Содержание 

Отсутствует комплексная 
система средств информации и 
сигнализации об опасности. 

Отсутствует система 
средств информации зон и 
помещений. 

Отсутствует тактильная 
информация перед 
выступающими и отдельно 
стоящими конструктивными 
элементами. 

Отсутствуют тактильные 
Щ111J)ПНJ1НIО11\ИС IIOJJ()Cbl 11:1 
,,. 111111111.1� 11, 1,1� 11111н,1•111111 

-

Значимо для 
инвалида 

(категория) 

Все 

с 

с 

с 

Работы по адаптации объектов 

Содержание 1 • Виды работ

У становить комплексную систему средств 
информации и сигнализации об опасности, с 
указанием направления движения и мест 
получения услуги (визуальная, тактильная, 
световая). 

У становить тактильную мнемосхему 
размещения и назначения фунrщиональных 
элементов и путей эвакуации, тактильные 
таблички, световые оповещатели. 

Предусмотреть тактильную информацию 
перед выступающими и отдельно стоящими 
конструктивными элементами. 

Предусмотреть тактильные направляющие 
ЛОJJОСЫ па ОСIЮI)ПЫХ путях )\ВИЖСИИЯ. 

-

Капитальный 
ремонт 



Лестница 
(внутри здания) 

3.2 1 в вестибюле. 1 Есть 
Эвакуационны 
й выход. 

Пап;�ус (ппутрн
1,.1 1 11111111111) 1 1 11 \ 1 

•tilllll 

Отсутствуют ограждения под 
маршами открытых лестниц. 

Отсутствует доступ с 
поражением опорно
двигательного аппарата, в том 
числе инвалидов на креслах
колясках на второй этаж. 

Отсутствует ограждение на 
межэтажной площадке возле 
оконного проема. 

Не обозначены зоны отдыха и 
ожидания. 
Краевые ступени лестницы не 
выделены цветом или фактурой. 

Отсутствуют бортики на боковых 
краях ступеней не прилегающих 
к стене. 

Отсутствуют тактильные и/или 
контрастные напольные 
предупреждающие указатели. 

Отсутствует безопасное 
завершение поручней. 

Отсутствуют контрастно
фотолюминесцентные 
обозначения. 
На эт11<ут11ю111юм в1,1хо;1с 
1111'\' 1 1  111\'1' 1 111111/1\ 1 ( 1111/11,l'MIIIIII) 

- ------
-- . -

с 

к,о 

с 

Все 

с 

с,о 

с 

Все 

Все 

Вес 

- -
-

- -

у становить ограждения под маршами 
открытых лестниц. 

Следует оборудовать пассажирскими 
лифтами/подъемными платформами. 

У становить ограждение на межэтажной 
площадке возле оконного проема. 

Обозначить и привести в соответствие зоны 
отдыха и ожидания. 
Краевые ступени лестницы выделить 
цветом или фактурой. 

У становить бортики или другие устройства 
предотвращающие соскальзьmание трости 
или ноги, боковых краях. 

Обозначить участки пола перед входами на 
лестницу тактильными и/или контрастными 
напольными предупреждающими 
указателями. 

У становить поручни с нормативным, не 
травмирующим завершением. 

Обозначить поручни и/или 
кромки ступеней контрастно-

_ф_отоmоминесцентной краской. 
Обору11оват1, пт1;1усом (ПО1\'f,СМ11иком). 

. .  

Капитальный 
ремонт 

J t111)1111111)\Vll/11,I 1111 •
, ,. 11 ,, 111" ' 1 • 1 

----



й выход 

Лифт 
пассажирский 

3.4 1 (или I Нет 
подъемник) на 
2 этаж 

Дверь 
3.5 1 эвакуационно

го выхода 

3.6 

Лестница 
(внутри 
здания). 
Вход в 
универсальный 
11гро1юй ·т;1 

Есть 

Есть 

Отсутствует доступ инвалидов на 
креслах-колясках к помещениям 
второго этажа. 

Ширина дверных проемов 
в свету менее О,9м. 

Ненормативные пороги, выше 
О,14м. 

Перепады высот пола. 

Отсутствуют тактильные 
направляющие полосы на основных 
путях движения. 

Отсутствуют зоны безопасности на 
путях эвакуации 

Ступени лестниц без 
шероховатой поверхности. 
Отсутствует закругление ребер 
ступеней. 

Отсутствует ограждение 
лестницы. 

( )'J'l'Y'l'("l'IIY<"I' )(!H"l'YII 111111/11111)\011 1111 

1· 111 1 <(,(, , ... ,,.,, ... , 

U!�щш� 11 Jtt,lltl 

11 1(11�1, (111 1111, 

---L---

к 

к, о, 

к,о 

к,о 

с 

Все 

О,С 

Все 

к.п 

Оборуд9вать специализированным 
подъёмником. 

У становить эвакуационные двери, с 
шириной полотна одной створки не менее 
О,9м. 

Привести в соответствие высоту порогов. 

Ликвидировать перепады высот пола. 
Обору до в ать пандус. 

Предусмотреть тактильные направляющие 
полосы на основных путях движения. 

Создать и оборудовать зоны безопасности. 
На путях эвакуации обозначить зоны 
безопасности. 
Заменить керамическую плитку на 
поверхности ступеней и/или применить 
специализированное покрытие. 

У становить нормативные ограждения 
лестницы. 

У ("1'/11101111'1'1, (' 11('1 (111) 1111'111/1(\11/111111,111 11111 l)IY(' 
11111 111 •111111) 

� 

Индивидуальное 
решение с ТСР 

Капитальный 
ремонт 

Капитальный 
ремонт, 

индивидуальное 
решение с ТСР 

----



Отсутствуют тактильные и/или с Обозначить участки пола перед входами на 
контрастные напольные лестницу тактильными и/или контрастными 
предупреждающие указатели. напольными предупреждающими 

указателями. 

Ручки дверей специализированных с Рекомендуется обозначить ручки дверей 
помещений не обозначены вентиляционных камер, электрощитовых и 
тактильными индикаторами. т.п. тактильными индикаторами. 

Отсутствуют тактильные с У становить тактильные таблички с 
информирующие обозначения обозначением фуmщионального назначения. 
рядом с дверью. 

Дверь 
Двери распашные с равными к Установить распашные двери одно из полотен Капитальный 

3.7 универсального Есть 
игрового зала 

полотнами, ширина дверного доmкно быть в свету не менее 0,9 м, установить ремонт 

полотна в свету менее 0,9 м. фиксаторы. 

Ненормируемые пороги высота 
более 0,14 м. 

к 
Привести в соответствие высоту порогов. 

Отсутствуют тактильные с У становить тактильные таблички с 
информирующие обозначения обозначением функционального назначения. 
рядом с дверью. 

Дверь 
Двери распашные с равными к У становить распашные двери одно из полотен Капитальный 

3.8 тренажерного Есть 
зала№2 

полотнами, ширина дверного должно быть в свету не менее 0,9 м, установить ремонт 

полотна в свету менее 0,9 м. фиксаторы. 

Ненормируемые пороги высота 
к 

Привести в соответствие высоту порогов. 
более 0,14 м. 
Отсутствуют тактильные с У становить тактильные таблички с 

Дверь информирующие обозначения обозначением функционального назначения. 
теннисного 

Есть 
рядом с дверью. Капитальный 

3.9 
зала. Второй ремонт 

1ТПЖ l lu110pм11pycMl,I(.) IIOJIOl"II 1\1,ICOTII к llрнвсстн n соответствие nысоту 1ю1югов. 
1 ,, ... ,, 11 1 1 �· 



II Закmочение по зоне: 

Наименование 
Состояние доступности* 

Рекомендации по адаптации 
структурно-функциональной зоны (вид работы)** 

Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации) «ВНД» Капитальный ремонт 

, * 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 - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР; технически решения невозможны

организация альтернативной формы обслуживания. 

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН. 



Наименование 1 

№1 
функционально-

п/п планировочного
�

али
�ш элемента лемент 

а 

Кабинетная 
форма 

.1 1 обслуживания. Да 
Конференц-зал, 2 
этаж 

Зальная форма 
обслуживания. 
Универсальный 

.2 1 игровой зал, Да 
тренажерный зал 

№2; теннисный 
'11111 1 

1 

Приложение 4 
к акту обследования 

«МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 
ул. 50 лет ВЛКСМ, la 

от« О/,» D3 20 /Lt г. 

1 Результаты обследования: 
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 - зона обслуживания инвалидов 

Выявленные нарушения 
и замечания 

Значимо для 
Содержание инвалида 

(категория) 

Отсуrствие свободного К,О,С 
пространства около столов, 
подходов к оборудованию. 

Отсутствуют тактильные с 

информирующие обозначения. 

Отсутствуют световые сигналы. с 

Отсутствуют тактильные и/или с 

контрастные напольные 
предупреждающие указатели. 

Отсутствуют тактильные с 

информирующие обозначения. 

1 Работы по адаптации объектов 

1 
Содержание 

1 
Виды работ 

1 Увеличить пространство, подходы к
оборудованию. 

1 
Капитальный 

У становить тактильные таблички с указанием ремонт 
функционального назначения кабинетов. 

У становить световые сигнализато ы. 
Обозначить участки пола перед дверными 
проемами и входами на лестницы 
тактильными и/или контрастными 
напольными предупреждающими 
указателями. 

1 Капитальный 
У1:т1111111111т1, '1':ll('l'IIJll,111,ll: 'l'lll)Jlll'll(II С Yl(ll'\:tllllCM 1щмо11т 
,11,•111,1111111111111,11111 11 1111 11111'11'111111 1,11t,11111• 11111 

' 111•111111�1111 1111111,11• 1111)1111 11 
р 1 , •• 



Отсутствуют места с к,о Оборудовать места с ограждениями для 
ограждениями на трибунах для людей на креслах-колясках. 
mодей на креслах-колясках. 

Отсутствует дублирование г Обеспечить дублирование звуковой 
звуковой информации информации текстовой. 
текстовой. 

Отсутствует система усиления г Оборудовать каждый зал со звуковой 
звука индивидуального или системой -системой усиления звука 
коллективного пользования. индивидуального или коллективного 

пользования. 

Ступени не имеют подсветки. Все Оборудовать ступени на трибунах 
подсветкой. 

Конструктивные элементы и Все У становить барьеры или ограждения под 
устройства выступают более чем выступающими элементами. 
на О,lм от стены. 

Отсутствует доступ для людей на к Обеспечить доступ для людей на креслах-
креслах-колясках в спортзалы на колясках в спортзалы на втором этаже. 
втором этаже Рекомендуется установить наклонный или 

встраиваемый лестничный подъемник. 
Прилавочная 

Привести в соответствие высоту прилавков 
�.з 

форма 
Да 

Отсутствие пониженного 
к гардероба. Капитальный 

обслуживания. прилавка. ремонт 
Гардероб, 1 этаж 
Форма 

�.4 
обслуживания с 

Нет -
- - -

перемещением по 
маршруту 
K:1fi111111 

1 ,, \lll •IIIIIIIJl\'11111,1111111 111.11• . . . -

""' 1\ Hflt•fltll•f 



П За�слючение по зоне: 

Наименование 
Состояние доступности* 

Рекомендации 
структурно-фующиональной зоны по адаптации** 

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
«ВНД» Капитальный ремонт 

зона обслуживания инвалидов 
* указьmается: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, 
ВИД - недоступно 

**указьшается один из вариантов: не нуждается; капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР; технически решения невозможны
организация альтернативной формы обслуживания. 

Комментарий к заключению: отсутствует доступ для инвалидов �иШН. 



Наименование 
№ 1 функционально-
п/п планировочного I Наличие

.1 

.2 

элемента элемента 

Туалетная 
комната. 
Подвал 

Душевая комната. 
Подвал 

Есть 

Есть 

Приложение 5 
к акту обследования 

«МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 
ул. 50 лет ВЛКСМ, la 

от « ()_5>> С> 3 20 llf г. 

I Результаты обследования: 
5. Санитарно-гигиенических помещений

Выявленные нарушения 
и замечания 

Содержание 

Отсутствует доступ для 
инвалидов на креслах-колясках к 
санузлам (подвал). 

Отсутствуют тактильные 
информирующие обозначения. 

Отсутствует универсальная кабинка 
дляМГН. 

Отсутствует доступ для 
инвалидов на креслах-колясках к 
душевой комнате (подвал). 

Отсутствуют тактильные 
111 �форм 11 P:>'IOII\IIC ofio·11 J[\IICIIIOI, 

Значимо для 
инвалида 

(категория) 

к,о 

с 

Все 

к,о 

с 

11 

Работы по адаптации объектов 

Содержание I Виды работ 

Техническое решение невозможно. 

У становить тактильные таблички с указанием 
функционального назначения кабинетов. 

Обустроить универсальную кабину (1 этаж). 
Установить специализированное оборудование 
для МГН унитаз, умывальник, смеситель, 
откидные и опорные поручни, систему 
двухсторонней связи, крючки для одежды, 
костылей. 
Техническое решение невозможно. 

У становить тактильные таблички с указанием 
фу11I0\1101111111,1101 'О I11I"1I ll\1 lt'I 111 JI 1щ(iн I l('TOII. 

Капитальный 
ремонт, 
индивидуальное 
решение с ТСР 

Капитальный 
ремонт, 
индивидуальное 
pCIIICIJИC с ТСР 



для мгн. Установить специализированное оборудование 
для МГН (складное сидение, ручной душ, 
настенные поручни, систему двухсторонней 
связи, крючки для одежды, костылей) 

Отсутствует доступ к к,о Оборудовать гардеробную со 
Бытовая комната гардеробной для инвалидов, специализированным оборудованием для МГН. Капитальный 

1).3 (гардеробная) Есть передвигающиеся на креслах- ремонт, 

колясках,специализированное индивидуальное 

оборудование. 
решение с ТСР 

П За�слючение по зоне: 

Наименование 
структурно-функциональной зоны 

Состояние доступности* 

Санитарно-гигиенические помещения «ВНД» 
� -------------------------- -- - - - - -- ---- -- --

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 

Капитальный ремонт, индивидуальное 
решение с ТСР 

* 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, 
ВИД - недоступно 

**указьmается один из  вариантов: не нуждается; капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР; технически решения невозможны
организация альтернативной формы обслуживания. 

Комментарий к заключению: отсутствует доступ для инвалидов и МГН. 



Наименование 
№ фун1<ционально-
п/п планировочного Наличие 

элемента элемента 

,.1 
Визуальные 

Есть 
средства 

).2 
Акустические 

Нет 
средства 

Приложение 6 
к акту обследования 

«МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 
ул. 50 лет Blli{CM, la 

от« 0.5)) 0.3 - - 20 /tf г. 

1 Результаты обследования: 
6. Системы информации на объе1пе

Выявленные нарушения 
Работы по адаптации объектов 

и замечания 

Значимо для 
Содержание инвалида Содержание Виды работ 

(категория) 

Отсутствует комплексная система Все У становить комплексную систему средств 
средств информации и информации и сигнализации об опасности, с 
сигнализации об опасности. указанием направления движения и места 

получения услуги (визуальная). 

Отсутствует система информации с У становить текстовые информационные стенды с Капитальный 
зон и помещений указанием назначения и размещения ремонт 

функциональных элементов и путей эвакуации, 
текстовые, таблички. 

Отсутствует дублирование звуковой г Обеспечить дублирование звуковой информации 
информации текстовой. текстовой. 
Отсутствует комплексная система Все У становить комплексную систему средств 
средств информации и информации и сигнализации об опасности, с 
сигнализации об опасности. указанием направления движения и места 

получения услуги (световая). 
Капитальный 

Отсутствует система информации с У становить тактильную мнемосхему размещения ремонт 
зон и помещений и назначения функциональных элементов и путей 

эnакуации, тактилы1ые таблички, световые 
t 111011('11(11'1'('1111, 

а 



Отсутствует радиомаяк/ с Рекомендуется оборудовать радиомаяком/ 
радиометки. радиометками. 

Отсутствует комплексная система Все У становить комплексную систему средств 
средств информации и информации и сигнализации об опасности, с 
сигнализации об опасности. указанием направления движения и места 

получения услуги (тактильная). 

).3 
Тактильные 

Нет 
) Капитальный 

средства Отсутствует система информации с У становить тактильную мнемосхему размещения ремонт 
зон и помещений. и назначения функциональных элементов и путей 

эвакуации, тактильные таблички. 

Отсvтствvют тактильные средства. с Оборудовать тактильными средствами. 

11 Заключение по зоне: 

Наименование 
Состояние доступности* 

Рекомендации по адаптации 
структурно-фуНiщиональной зоны (вид работы)** 

Система _информации на объекте «ВНД» Капитальный ремонт 

* 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 - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР; технически решения невозможны
организация альтернативной формы обслуживания. 

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект для инвалидо!l и МГН. 



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности оси

№1 

от« » ______ 20 г. 

1 Результаты обследования: 

1. Территории, прилеrающей к зданию (участка) 
:30УДОД СДЮСШОР «Аверс», ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 а (здание спортивной школы)

Наименование объекта, адрес

zшенование 
-: ;-:кционально-
·:::.?.н:ировочного

э.1емента

�д (входы) на
:ерриторию

::J)ТЬ (пути) 
.:зижения на
территории

...зrостоянка и
=9ковка

1 

Наличие элемента 1 

о 

«! Q) i,.. 

:r: :r: о 

i �§; 

№1

1 Е
сть

1 

Схе
.О-ма 

№2 1.1
2

№1Схе
.О-Есть ма 1.1№2 2 

Выявленные нарушения
и замечания 

Значимо для
Содержание инвалида 

(категория)

Отсутствие 
информации все
об объекте

Отсутствует 
информацион 
ная поддержка
на всём пути

движения
мгн, всепредупредите
льная 

тактильная 
полоса за 0,8
м до объекта
инфоЕмации
Отсутствуют
выделенные

места дnя 
парковки 

автотранспорт
а инвалидов,
rоризонтальн

ые и 

1 

Нет 1 

1 1 

вертикальные
знаки, к,о 

обозначающие
места 

автостоянки 
автотранспорт
а инвалидов;
отсутствует

разметка 
места 

парковки

1 
Работы по адаптации объектов

1 
Содержание

1 
Виды работ

Текущий
Оборудовать ремонт, 

индивидуальноэлементами 
информации е решение с 

ТСР
Обеспечить 

информационну
ю поддержку на

всём пути Текущий
движения МГН, ремонт, 
предупредитель индивидуально

ную е решение с
тактильную ТСР

полосу за 0,8 м
до объекта 

информации

Обеспечить
выделенные

места для
парковки 

автотранспорта
инвалидов, 

горизонтальные
и вертикальные Индивидуальн

знаки, ое решение с
обозначающие ТСР

места 
автостоянки 

авто:rранспорта
инвалидов;
обеспечить 

разметку места
парковки.



1 
i 
1 
1 Отсуrствует 

! 
место отдыха, Обеспечить: информа- место отдыха, 

\ 
ционная информа-поддержка на 

всём пути ционную 

движения поддержку на 

i 
мгн, 

всём пути 
движения МГН, предупредите предупредитель льная 

тактильная ную 

полоса за 0,8 тактильную 

м до объекта полосу за 0,8 м 

информации. до объекта 
информации. Отсуrствуют 
Обеспечить Текущий 

ОБЩИЕ 
выделенные ремонт, 
места для Все выделенные 

�:-.Jзания к зоне места для индивидуально 
парковки парковки е решение с 

автотранспорт ТСР 
а инвалидов, автотранспорта 

� 
rоризонтальн инвалидов, 

ые и горизонтальные 
1 и вертикальные вертикальные 

знаки, знаки, обозначающие обозначающие места 
1 места автостоянки автостоянки 

� 
автотранспорт автотранспорта 

инвалидов; а инвалидов; 
обеспечить 1 отсуrствует 

1 разметка разметку места 

1 
места парковки. 

парковки. 
·1 
,
[

i
П Заключение по зоне: 

� 
Состояние Приложение Рекомендации 

�\!енование доступности* по адаmации 
_::;>уктурно- (к пункту 3.4 Акта №на (вид работы)** 

, 11!":: С:!ональной зоны обследования ОСИ) плане №фото к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

..,_�i!Я, прилегающая № 1.0- Текущий ремонт, 
1 , ..:..l..':!ИЮ (участок) Схема 1 .12; индивидуальное решение 

внд №2 1.13- сТСР 
1.21 

1 
1 

�омментарий к заключению: отсугствует доступ на объект инвалидов и МГН. 

" 

1 

-



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности оси

№1 
от (( » _____ 20 г. 

1 Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
:;ау ,ПО,П СЛЮСШОР «Авеос», ул. 50 лет ВЛКСМ. 1 а (з.цание споотивной школы)

Наименование объекта, адрес 

Наличие 
элемента 

� о 

1:-СВОЧНОГО 1 
= "' 11) Е, 
-- = ; ,Q ,& 
(> � а �11) 

№1 
Есть 1 №21 .О-

-�ЗЪIЙ ВХОД 1 1.4 

№1 
.о, 

Есть 1 №2 1 1.5. 
о, 
1.6 

Выявленные нарушения 
и замечания 

Значимо для
Содержание инвалида 

(категория) 

Отсутствуют 
нормативные 

поручни с двух 
сторон,отсуrствует

закругление и 
окраска первой и 

последней ступени
контрастной 

краской. О,С,У Отсутствует 
тактильная 

предупреждающая
информация за 0,8

м от лестницы; 
перила должны 

выступать на 0,3 м .
Нарушена 

геометрия ступеней

Отсутствует
тактильная 

предупреждающая
информация за 0,8

Ненормативная 
ширина между к,с 

поручнями, высота
поручней, 

отсуrствует 
подогрев и навес

площадок 

1 Работы по адаптации объектов 

1 
Содержание J Виды работ 

1 
Оборудовать 

нормативными
поручнями с 
двух сторон. 
Выполнить 

закругление и 
окраску первой

и последней 
ступени Текущийконтрастной 
краской. ремонт, 

Оборудовать индивидуал 
тактильной ьное 

решение спредупреждающ ТСР ей информацией 
за 0,8 м от 
лестницы; 

перилами с 
выступом на 0,3
м. Выполнить 

ступени с 
нормативной 
геомеч�ией 

Оборудовать 
тактильной 

предупреждающ
ей информацией Текущий за 0,8 м. 

Обеспечить: ремонт, 
нормативную индивидуал

ьное ширину между решение с поручнями, ТСР высоту 
поручней, 
подогрев и 

навес площадок



Зходная №2 
-.:ос:э. (перед Есть №2 .1.1

-.ерыо
). ;2.1 

��lЫIЫЙ ВХОД .2 

-�естница

��жная) с №2 
:сходной 

Есть .1.4 

=дки(перед №2 ;2.1 

.зерью). .5 
--:-..а.,ьный ВХОД 

Пандус 
о:-.-?}ЖНЫЙ) С 

No2 

3..ХОДНОЙ 
.1.7 

..:-=адки (перед Есть №2
' 

.:mерью).
2.1. 

_gальный вход 8 

№2 

-�=])

ь (в
х
одная). 

1 1 1

.2.
1 

,-... _ральный вход Есть №2 ; 
2.2. 
2 

№2 
.2.3 1 

Тамбур 
1 Есть 

1 
№2 

1 
2.3.

1 1-
2.3. 
3 

Отсугствует 
дренажные и 
водосборные 

решетки, 
тактильные 
элементы 

информации об 
объекте, радиомаяк 

Нет нормативны
х поручней, 

отсутствует 
закругление и 

окраска первой и 
последней ступени 

контрастной 
краской. 

Отсугствует 
тактильная 

предупреждающая 
информация за 0,8 

м от лестницы; 
перила должны 

выступать на 0,3 м , 
отсугствует 

противоскользящее 
покрытие 

Ненормативная 
ширина между 

поручнями 

Ширина дверного 
проема меньше 0,9 
м, порог выше 0,

1
4 

М, отсутствуют 
дверные 

фиксаторы, 
контрастная 
маркировка 

Отсутствует 
дренажные и 
водосборные 

решетки 

Оборудовать 
дренажными и Текущий водосборными 

решетками, ремонт, 

все тактильными индивидуал 
ьное элементами 

информации об решение с 

объекте, ТСР 

оадиомаяком 
Установить 

нормативные 
поручни, 

выполнить 
закругление и 
окраску первой 

и последней 
ступени Текущий контрастной 
краской. ремонт, 

о,с Оборудовать индивидуал 

тактильной ьное 

предупреждающ решение с 

ей информацией ТСР 

за 0,8 м от 
лестницы; 
перилами с 

выступом на 0,3 
м, 

nротивоскользя 
щим покоытием 

Текущий 
Обеспечить ремонт, 

К,О нормативную индивидуал 
ширину между ьное 

поручнями решение с 
ТСР 

Установить 
дверные 

фиксаторы; 
выполнить 

контрастную 

С,О,К 
маркировку, 

1 

Текущий заменить 
дверной проем ремонт 

не менее 0,9 м, 
выполнить 
понижение 
порога не 

больше 0,14 м 

Оборудовать 

К,О дренажными и 
1 

Текущий 
водосборными ремонт 

решетками 



=:,ЩИЕ 
-::зав:ия к зоне 

�1енование 
::во-функциональной 

зоны 

.: (входы) в здание 

Отсугствует 
акустические, 
тактильные, 
визуальные 

средства, элементы 
информации об 

объекте. Нет 
дополнительных 

поручней, 
отсугствует 

закругление и 
окраска ступеней 

контрастной 
окраской, дверные 

фиксаторы. 
Отсугствует кнопка 

вызова, 
опознавательные 

знаки. 

Все 

П Заключение по зоне: 

Состояние 
доступности* 

( к пункту 3 .4 Акта 
обследования ОСИ) 

внд 

Приложение 

№на 
плане 

№2 

№фото 

№ 1.1; 
2.1.1-
2.1.8; 
2.2.1-
2.2.3; 
2.3.1-
2.3.3 

1 

Установка 
тактильных 

направляющих, 
акустических и 

визуальных 
элементов, 

информационны 
х табло. 

Оборудовать 
дополнительны 
ми поручнями, 

выполнить 
закругление 

ступеней, 
первую и 

последнюю 
ступени 
окрасить 

контрастной 
окраской. 

Установить 
кнопку вызова, 

дверные 
фиксаторы, 

о познавательны 
е знаки. 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
Текущий ремонт, 
индивидуальное 
решение с ТСР 

Комментарий к заключению: отсуrствует доступ на объект инвалидов и МГН. 

Текущий 
ремонт, 

индивидуал 
ьное 

решение с 
ТСР 



1 
1 

1 

Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

1 доступности оси

№1 

от (( )} 20 г. --

: 
1 Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)
�-�ОУ ДОЛ СДЮСШОР «Аверс», ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 а (здание спортивной школы) 

1 Наименование объекта, адрес 

: Выявленные нарушения Работы по адаптации Наличие элемента 
::2.Именование и замечания объектов 

; 
=: 1IКЦионально-

� о Значимо для -:.:анировочноrо � С!) ь Виды --- :i: а Содержание Содержание 
� 

-& mmалида работ элемента z; § z; (категория) 
С!) 

Отсутствуют Установка 
� тактильные и тактильных и 
1 акустические акустических .1 средства, средств, Текущий 
! 1 поручни вдоль поручней вдоль ремонт, 1 стен, ' ; � ':;Цор (вестибюль, Есть №2 №3.1 тактильная Все стен, тактильной индивиду 

:::.:на ожидания,) информация информацией альное 
1 

1 перед перед решение 
1 выступающими и сТСР 1 выступающими 

и отдельно отдельно 
1 стоящими стоящими элементами элементами 
1 

Отсутствуют 
закругление и Выполнить: 

1 окраска первой 
1 

закругление и 
и последней окраску первой и 

1 ступени последней 
контрастной ступени 

1 
краской, контрастной Текущий 

--=�тница (внутри №3.4 нормативные краской, ремонт, 
.::;:ния) в вестибюле. Есть №2 .1;  

поручни, С,О нормативные индивиду 
Эвакуационный 3.5.1 специализиров поручни. альное 

выход. анный Установить решение 

i подъёмник, специализирован сТСР 
тактильная ный подъёмник, 

► 
полоса за 0,8 м тактильную 

1 перед полосу за 0,8 м 
лестницей, перед лестницей, 
бортики на бортики на 

боковых краях боковых кpaJrx 
1 Текущий 

Пандус (внутри №3.4 Оборудовать ремонт, 

k 
здания). Нет №2 .1; Отсутствует к,о нормативным индивиду 

1 
Эвакуационный 3.5.1 альное пандусом 

: 
ВЫХОД решение 

сТСР 
' 

1 

1 
1 

.i 



Оборудовать 

I 
Т

екущий ::r. пассажирский №3.4 
к. о 

специализирован ремонт;::щъемник) на 2 Нет №2 .1- Отсутствует 
ным 3.4.4 подъёмником этаж 

Обеспечить Ширина ширину дверного дверного проема не проема меньше меньше 0,9 м, Текущий0,9 м, порог порог не выше ремонт, выше 0,14 м, 0,14 м. индивиду Дверь №3.5 отсутствуют 
к,о,с Установить альное """--...·уационного 

Е
сть №2 .1 дверные дверные решение выхода фиксаторы, фиксаторы, сТСР информирующ информирующее ее обозначение обозначение помещения, помещения, мнемосхема мнемосхе1 

Отсутствуют Выполнить: закругление и закругление и окраска окраску первой и ступеней последней контрастной ступени краской, контрастной Текущий нормативные краской, ремонт, �а(внутри поручни, нормативные индивиду здания). 
№3.2 специализиров 

о, с поручни. альное 
Вход в Есть №2 анный Установить решение ! �ерсальный подъёмник или специализирован сТСР ;;;:-ровой зал пандус, ный подъёмник, тактильная тактильную полоса за 0,8 м полосу за 0,8 м перед перед лестницей, лестницей, бортики на бортики на боковых краях боковых к аях 

Обеспечить Ширина ширину дверного дверного проема не проема меньше меньше 0,9 м, Текущий0,9 м, порог порог не выше ремонт, выше 0,14 м, 0,14 м. индивиду Дверь 
№3.2 отсутствуют

к,о,с Установить альное �ерсального 
Е

сть №2 дверные дверные решение rрового зала фиксаторы, фиксаторы, сТСР информирующ информирующее ее обозначение обозначение помещения, помещения, мнемосхема мнемосхемы 
Ширина Обеспечить 
дверного ширину дверного 

Т
екущий 

проема меньше проема не ремонт, 
меньше 0,9 м, индивиду :"' тренажерного 

1 Е
сть 

1 
№2 

1 
№3

.
3
1 

0,9 м, порог 
к,о,с порог не выше альное зала№2 выше 0,14 м, 

отсутствуют 0,14 м. решение 
дверные Установить сТСР 

,иксаторы_, _ дверные 



информирующ фиксаторы, 
ее обозначение информирующее 

помещения, обозначение 
мнемосхема помещения, 

мнемосхемы 

Ширина Обеспечить 
ширину дверного дверного проема не проема меньше меньше 0,9 м, 0,9 м, порог Текущий 

выше 0,14 м, порог не выше ремонт, 
1 
№3.4 0,14 м. ,-;;, теннисного 

1 Есть 1 №3 .1-
отсутствуют 

к,о,с Установить индивиду 
Еторой этаж 3.4.4 дверные альное 

фиксаторы, дверные решение 
информирующ фиксаторы, сТСР 
ее обозначение информирующее 

обозначение помещения, помещения, мнемосхема мнемосхемы 
Отсутствуют
тактильные, 
визуальные и 
акустические 

средства, Установка 
поручни вдоль тактильной и 
стен, элементы визуальной 
информации; информация, 
закругление и поручней, 

окраска пандуса внутри 
ступеней здания; окрасить 

контрастной 1 и последmою 
краской, ступени 
поручни, контрастной Текущий 

специализиров окраской, ремонт, 
,...:;IE требования 1 

1 

1 1 анный 
В

се установить индивиду 
к зоне подъёмник; не специализирован альное 

соответствуют ный подъёмник. решение 
ширина высота Понижение сТСР 

порога, высоты порога, 
отсутствуют установка 

дверные фиксаторов, 
фиксаторы; информирующих 
отсутствует обозначений 

пандус. рядом с дверью, 
Отсутствуют противоударных 

информирующ полос. 
ие обозначения 

рядом с 
дверью, 

противоударна 
я полоса. 

П Заключение по зоне: 

Состояние Приложение Рекомендации 



Наименование доступности* 
rурно-функциональной (к пункту 3.4 

зоны Акта 
обследования 

ос 

::утей) движения внутри 
внд -,. в т. ч. путей эвакуации) 

по адаптации 

№на № (вид работы)**

фото к пункту 4.1 Акта пnане обследования ОСИ 

1 1 №З l-1 Текущий ремонт,
№2; 3 3-4· 4 индивидуальное решение с. . ТСР 

�рий к заключенюо: отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН. 



Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности оси

№1 

от« » ------ 20 г. 

1 Результаты обследования: 
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 - зона обслуживания инвалидов 
МБОУ ,ПО,П СПЮСШОР «Аве12с», ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 а (з,цание спо12тивной школы) 

:"..анменование 
,::'RКЦионально-
::Е.Н.Ировочного 

элемента 

--S;шетная форма 
:&луживан:ия. 
.:зференц-зал, 2 

этаж 

2-�ьная форма 
:ослуживания. 

: -ниверсальны й 
ш·ровой зал, 

-::енажерный зал 
-_:: теннисный зал 

1авочная форма 
:бслуживания.-
zдероб, 1 этаж 

Форма 
_,5с.�уживания с 

-=?е-"tещением по 
:чарШ] 

Наименование объекта, адрес 

�wrne элеме� 
со Q) .... 

:i:: � о 
01 

'9' 

as ;z; а � 

Да №3 

1 

№4
1.1.2 

4.1.
4· ' 

4.2. №2 
Да 1-

' 3 4.2. 
4· ' 

4.3 .
2-

4.3. 
4 

№3 
Да №2 

.1 

1 
Нет 

1 1 1 
- -

Выявленные нарушения 

1и замечания 

Значимо для 

1 

Содержание юmалида 
(категория) 

Отсутствие 
свободного 

пространства 
около столов, 

ПОДХОДОВ К 

оборудованию. 
Отсутствие Все 
тактильных, 

визуальных и 
акустических 

средств, 
поручней вдоль 

стен 
Отсутствуют 
акустические, 
тактильные 
средства, 
световой 

сигнализатор, 
Все поручни вдоль 

стен, 
специализирован 

ные места 

Отсутствие 

1 1 

пониженного к,о 
прилавка 

1 к 

Работы по адаптации 
объектов 

1 

Виды 
Содержание 

работ 

Увеличить 
пространство, 

ПОДХОДЫ К Текущий оборудованию. 
ремонт, Установить 

поручни вдоль индивидуа
льные 

стен, 
решения с 

тактильные, 
ТСР 

визуальные и 
акустические 

средства 

Оборудовать 
акустическими, 
тактильными 
средствами, Текущий 
световым ремонт, 

сигнализатором, индивидуа поручнями льные 
вдоль стен. 
Обустроить 

решения с 
ТСР 

специализирова 
иными местами 

1 

Текущий 
Обустройство 

ремонт 



Кабина 
·..:::.зидуального
:с:..l)'живания

:ЭБЩИЕ 
,:зания к зоне 

Нет 

1 

Наименование 

1 

структурно-функциональной 
зоны 

Зоны целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта) зона обслуживания 

инвалидов 

1 

Не 
соответствует Оборудовать 

высота порогов, кабинеты без 
отсутствие порогов, 
свободного увеличить 

пространства пространство, 
около столов, подходы к 

подходов к оборудованию. Текущий 
оборудованию, Установить ремонт, 

1 

систем 
с,г,к 

системы индивидуа 
прослушивания. прослушивания льное 

Отсутствие и световых решение с 
световых сигналов, ТСР 
сигналов, поручни ВДОЛЬ 

поручней вдоль стен. 
стен. Установить 

Отсутствуют акустические, 
акустические, тактильные 
тактильные средства. 

средства. 

П Заключение по зоне: 

Состояние 
Приложение Рекомендации 

доступности* по адаптации 
(к пункту 3.4 Акта №на (вид работы)** 

обследования ОСИ) №фото к пункту 4.1 Акта 
плане 

обследования ОСИ 
Текущий ремонт, 

№4.1.2-
индивидуальные 

внд №2, 3 
4.3.4 

решения с ТСР 

;:омментарий к заключению: отсугствует доступ на объект инвалидов и МГН. 



Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности оси

№1 
от (( » 20 г.--

1 Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ ,ПОЛ СПЮСШОР «Авеgс». ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 а (з.цание споgтивной школы) 
Наименование объекта, адрес 

Наличие элемента Выявленные нарушения 
1 

Работы по адаптации объектов 
"2..iШенование и замечания 

. ::..:щионально- f-< Значимо 
Q) о 

�"Шровочного :i:: "' Q) f-< 

ЩN 1 1 

Виды --- а: а: о 
Содержание Содержание ..Q "' ,& инвалида 

работ э.1емента f-< 
� 2 <) � (юпегори Q) 

я) 
Отсугствует 

доступ в 
туалетную 

комнату для 
По усмотрению инвалидов, 

проектной передвигающие 
организации ся на креслах-
оборудовать 

колясках. 
Отсугствует 

универсальной 
кабинкой. универсальная 
Установка 

кабинка, 
специализированно 

Текущий 

1 №5. 
специализирова 

го оборудования 
ремонт, 

Туалетная 

1 
Есть 

1 
№1 1-

нное 
Все (унитаз, откидные 

индивиду 
rната. Подвал 

5.6 
оборудование 

поручни), системы 
альные 

(унитаз, двухсторонней 
решения 

настенные сТСР 
поручни), 

связи, тактильных 

система 
направляющих, 

двухсторонней акустических и 

связи, визуальных 
элементов, 

тактильные, 
информационных визуальные и 

табло. 
акустические 

средства, 
элементы 

ин�оЕмации. 
Отсуrствует По усмотрению 

доступ к проектной 
душевой организации 

комнатеЩN оборудовать Текущий 
__ :::rевая комната. 1 

1 

1 №5. 
инвалидов, универсальной ремонт, 

Подвал 
Есть №1 7-

передвигающие
Все кабинкой. индивиду 

5.8 
ся на креслах- Установка альные 

колясках. специализированно решения 
Отсугствует го оборудования сТСР 

универсальная ( складное сиденье, 
кабинка, ручной душ,

специализирова настенные 



;:свая комната 
:-ёрдеробная) 

ОБЩИЕ 
"'7-:бования к зоне 

Есть 

иное 
оборудование 

(складное 
сиденье, 

руч:ной душ, 
настенные 
поручни), 
система 

двухсторонней 
связи, 

тактильные 
направляющие, 
акустические и 

визуальные 
элементы, 

информационн 
ое табло. 

Отсутствует 
доступ к 

гардеробной 
для инвалидов, 
передвигающие 

Все ся на креслах-
колясках, 

специализирова 
иное 

оборудование 

Отсутствует 
универсальная 

кабинка, 
специализирова 

иное 
оборудование 

(складное 
сиденье, 

ручной душ, 
настенные 
поручни, Все 
унитаз), 
система 

двухсторонней 
связи, 

тактильные, 
визуальные и 
акустические 

средства, 
элементы 

информации. 

П Заключение по зоне: 

поручни), системы 
двухсторонней 

связи, тактильных 
направляющих, 
акустических и 

визуальных 
элементов, 

информационных 
табло. 

По усмотрению Организа 
проектной ЦИЯ 

организации альтерна 
оборудовать тивной 

гардеробную со формы 
специализированны обслужив 

м оборудованием ания 

По усмотрению 
проектной 

организации 
оборудовать 

универсальной 
кабинкой. 
Установка 

специализированно 
го оборудования 

( складное сиденье, 
Текущий 

ручной душ, 
настенные поручни, ремонт, 

унитаз), системы 
индивиду 

двухсторонней альные 
решения связи, та�"ТИЛЬНЫХ 

сТСР 
направляющих, 
акустических и 

визуальных 
элементов, 

информационных 
табло. 

Оборудовать 
гардеробную со 

специализированны 
м оборудованием 



1 Состояние Приложение Рекомендации 

1

Наименование доступности* по адаптации 
структурно-функциональной (к пункту 3.4 Акта (вид работы)** 

зоны обследования №на № к пункту 4.1 Акта 

1 
ОСИ) плане фото обследования ОСИ 

1 

Санитарно-гигиенические 
№5.1-

Текущий ремонт, 
1 помещения внд №1 

5.8 
индивидуальные 
решения с ТСР 

Комментарий к заключению: отсутствует досrуп для инвалидов и МГН. 



Приложение 6 
к Акту обследования: ОСИ к паспорту 

доступности оси

№1 
от« » ______ 20 r.- -

1 Результаты обследования: 
6. Системы информации на объекте

МБОУ ПОП СПЮСШОР «Аверс», ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 а (здание спортивной школы) 
Наименование объекта, адрес 

Н
аличие 

1 
Выявленные нарушения

1 
Работы по адаптации объектов

��именование элемента и замечания � 

11-,:
-::iКЦионально- � о Значимо для ::с (,! Q) -=.нировочного

� 

--- :i:: :i:: .д «3 элемента Е-- � 2 

Эшуальные Есть:-:е.:з;ства

-.3.·устические
1 Н

ет
1 -;с.:з:ства

1 Н
ет 

1 

:::..;..-тильные
=:;:е.:з;ства

:;щив 
--:ебования к
�не 

Н
аименование 

,пурно-функциональной
зоны

. .:':Темы информации на
объекте

-

-

-

1 

1 

1 1 
Виды работо Содержание llliВалида Содержание..е, 

� (категория)

1 
-

- - Г,У,О,К -

индивидуальн
Оборудовать ые решения с

1 
Отсутствуют

1 
С,У,О,К 1 акустическими-

ТСРсредствами

индивидуальн

1 

Отсутствуют
1 1 

Оборудовать ые решения с
- с тактильными

ТСРсредствами

Оборудовать индивидуальн
акустическими ые решения с

Все средствами, ТСРОтсутствуют Оборудовать 
тактильными
средствами

П Заключение по зоне: 

Состояние 
доступности* 

( к пункту 3 .4 Акта 
обследования ОСИ)

внд 

Приложение

№на
плане №фото

Рекомендации
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ
индивидуальные
решения с ТСР

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект для инвалидов иlУIГ
Н

.



1. Результаты обследования:

№ 1. Территория объекта

,, .. 1\ ""' ,, ... ,.111,1111111 1 11 1 
1111111•1111111у;1щ.1у1111щ 111 IH '11.N" 1 

от «10» сентября 2013 r. 

Муниципальное бюджетное обра зовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Аверс». 

Почтовый адрес: 628403, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО -Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, la. 

Рекомендуемые мероприятия по 

Наличие 
адаптации объекта при 

элемента 
Категория Норматив 

Наличие 
несоответствии нормативу: 

инвалидов, доступности, установка, создание, ремонт, 

№п/п 
Наименование функционально- для которых установленный 

элемента, 
фактическая 

замена или реконстоvкция 
планировочного элемента установлен для инвалидов 

№на № норматив величина 
в единицах 

Содержание 
плане фото 

Виды работ 

Схема 
Фото Текущий ремонт, 

1.1 Вход (входы) на территори10 
2 

1.0- К. О. С. Г Наличие - - индивидуальное 
1.12 решение с ТСР 

Ширина прохода, калитки, проема в 
к.о.с Технические 

1.1.1 Не менее 0,9 м - решения -

ограждении 
невозможны 

1.1.2 Знак доступности учреждения К. О. С. Г Наличие Установка -
-

К.О. Технические 
1.1.3 Автостоянка посетителей Наличие - решения -

невозможны 

1.1.4 Расстояние до входа в здание к. о Не более 50 м - - -

к.о. Технические 
1.1.5 Доля машино - мест для инвалидов Не менее 6 % - решения -

невозможны 

1.1.6 
Размер места со специальным к 

3,5 х 5 м - - -

знаком 



1, 1 �! 1 • 
/ 
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1 1 1 
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1.2.1 1 Ширина полосы движения 

1 1 1 
к.о. Не менее 1,8 м 

1.2.2 1 Указатели направления движения 
к.о. 

1 Наличие 

Декоративное ограждение, 
1.2.3 1 выполняющее направляющую 1 1 1 к.о.с 1 Наличие 

'НКЦИЮ 

о Технические 

1.2.4 1 Места отдыха на пути движения 
1 1 1 

Не менее чем решения 
через 100 м 

-

невозможны 

I Вертикальные коммун11кац11и: План Фото о.с Текущий ремонт, 
1.3 лестница наружная 2 1.0-1.4 Наличие В наличии - индивидуальное

решение с ТСР
1.3.1 1 Ширина марша лестниц О.С Не менее 1,35 2,6 

1.3.2 1 Высота подъема ступеней О.С Не более 0,12-
0,13 0,2 

1.3.3 1 Ширина проступи О.С Не менее 0,35-
I 0,4 0,3 

1.3.4 1 Поручни на высоте с 0,85-0,92 

1.3.5 1 Поручни округлого сечения с Диаметр от 
0,04 до 0,06 

1.3.6 I Контрастный по цвету материал для с Наличие первой и последней стvпеней 
Фото к.о 

1.4 I Вертикальные коммуникации:

1 �
ан 

1 

1.0, Наличие В наличии 
Текущий ремонт, 

пандус наружный 1.5.0, 
- индивидуальное 

1.6 решение с ТСР 

I 
Максимальная высота подъема 

1 1 

к.о Технические 
1.4.1 Не более 0,8 м 1,7 одного марша пандуса решения 

невозможны 

I Максимальная длина непрерывного к.о Технические 
1.4.2 Не более 10,0 м 16,0 пандуса решения 

невозможны 
1 .4.3 1 У1<лон пандуса к.о От 1:20 до 1:12 1: 12 



1 ·'' ,:, 

- на высоте
Визуальный контраст с 
горизонтальной поверхностью в 
начале и конце пандуса 

Общие требования к зоне: 
- Не менее одного доступного
маршрута, соединяющего

доступные зоны посадки / высадки
на транспорт и вход в здание.

Схема 
2 

Фото 
1.13-
1.21 

1( 

о 

с 

К. О. С. Г 

о./ 
0,85-0,95 

Наличие 

Наличие 

о,,, 

1,0 

Обеспечить: 
место отдыха, 

информа
ционну�о 

поддержку на 
всём пути 
движения 

мгн, 
предупредите 

льную 
тактильную 

полосу за 0,8 
м до объекта 
информации. 
Обеспечить 
выделенные 

места для 
парковки 

автотранспор 
та инвалидов, 
горизонтальн 

ые и 
вертикальные 

знаки, 
обозначаю щи 

е места 
автостоянки 
автотранспор 
та инвалидов; 

обеспечить 
разметку 

места 

Текущий ремонт, 
индивидуальное 
решение с ТСР 



Состояние доступности* 
Наименование (к Акту обследования 

структурно- ОСИ) 
функциональной зоны 

Территория, 
прилегающая к зданию внд 

* указывается: 
ДП-В - доступно полностью всем; 

11. Заключение по зоне:
№ 1. Территория объекта 

Приложение 

№на плане №фото 

Схема2 
Фото 1.0-1.12; 
Фото 1.13-1.21 

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 -недоступно. 

**указывается один из вариантов: 
не нуждается; 
ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; 
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

Коммеитарий к заключению: 
Отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН. 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к Аl<.ту обследования ОСИ 

Текущий ремонт, индивидуальное решение с 
ТСР 



1. Результаты обследования:

1, 111, 1 \ 11111 11, 111111,1111111 1 " 11 
1с наснорту достушюсти ()СИ No 1 

от «10» сентября 2013 г. 

№ 2. Входная группа объекта (для доступа в зону оказания услуги) 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допоmrительного образования детей специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Аверс». 
Почтовый адрес: 628403, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО -Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, la. 

Рекомендуемые мероприятия по 

Наличие 
адаптации объекта при 

элемента 
Категория Норматив 

Наличие 
несоответствии нормативу: 

инвалидов, доступности, установка, создание, ремонт, 

№п/п 
Наименование функционально- для которых установленный 

элемента, 
фактическая 

замена или реконструкция 
планировочного элемента установлен для инвалидов 

№на № норматив величина 
в единицах 

Содержание Виды работ 
плане фото 

Оборудовать 
дренажными 

и 

Фото 
водосборным 

Текущий ремонт, 
План Все 

2.1 Крыльцо или входная площадка 2.1.1; -

и решетками, 
индивидуальное 

2 
2.1.2 

тактильными 
решение с ТСР 

элементами 
информации 
об объекте, 

радиомаяком 

2.1.1 Высота площадки 
Фото Норматив не 

1,7 м -

1.1 установлен 

2.1.2 
Габариты площадки крьmьца: К.О.С. 1,4х2,О мили 

7,6 х 2,65 м 
ширина х глубина l,5xl,85 м 

- -

2.1.3 Поручни ограждение 
к.о.с. Наличие Наличие - -

2.1.4 Нескользкое покрытие к. о.с. Наличие Наличие - -



2.1.6 I 
Лестница наружная. Нескользкое
покрытие 

Лестница наружная. Рельефная 
2.1.7 1 (тактильная) полоса перед маршем 

ввеЕх� и вниз�. ШиЕина 
Лестница наружная. Контрастная 

2.1.8 1 окраска первой и последней 
ступеней 
Лестница наружная. Поручни с двух 

2.1.9 I 
сторон на высоте с
нетравмирующим окончанием 
·закруглением)

2.1.10 1 Пандус наружный. Ширина марша 

Пл Фото 
1 

2
ан 1 2.1.4;

2.1.5 

1 1 

1 1 

1 1 

План Фото 
2 2.1.6 

1 

1 

1 

I 
План 1 · Фото 1 

2 2.1.7 

K.O.L'. 
1 

Наличие 

1 

с 
1 

0,6 м 

с 1 Наличие 

о.с. Не менее 0,85-
0,95 м 

Не менее 1,0 м 

1 1
Yc.:'НIIIUUH'IЪ 

нормативные 
поручни, 

выполнить 
закругление и 

окраску 
первой и 

последней 
ступени 

контрастной 
краской. Текущий ремонт, 

Наличие Оборудовать индивидуальное тактильной решение с ТСР предупрежда 
ющей 

информацией 
за 0,8 м от 
лестницы; 
перилами с 

выступом на 
0,3 м ,  

противосколь 
зящим 

1 1 покЕытием 

с одной 
стороны 
1,05 м 

Обеспечить Текущий ремонт, 
1,15 м нормативну индивидуальное 

юширину решение с ТСР 



2.1.11 1 Пандус наружный. Уклон 

2_ 1 _ 12 I Пандус наружный. Высота одного
подъема 

2_ 1 _ 13 I Пандус наружный. Разворотные
площадки 
Пандус наружный. Поручни с двух 

2.1_14 I сторон с нетравмирующим
окончанием (закруглением) на 
высоте 

2_ 1 _ 15 I Пандус наружный. Нескользкое
покрытие 

2 1 16 I Наружный подъемник: · · вертикальный (В), наклонный (Н)

2.2 1 Двери входные 

2.2.1 I Габариты площадки:
ширина х глубина 

2.2.2 1 Ширина входной двери в свету 

I Автоматжеские распашные или2.2.3 раздвижные двери 

2.2.4 I Высота порога наружного,
внvrреннего 

План Фото 
2 2.1.8 

План Фото 
2 2.1.8 

Пл Фото ан 
1 

1 2 2.2.1; 
2.2.2 

к 

к 

к 

к 

о 

к 

к 

К.О.С. 

К.О.С. 
К. О.С. 

к 

От 1: 20 до 
1 1 : 20 1:12 

Не более 0,8 м 1 0,35 м 

Не менее 
1 1,5xl,2 м1,5xl,5 м

1 

0,7 
1 

0,65 м
0,85-0,95 0,95 м

1 Наличие 1 Наличие 

1 Наличие

Установить 
дверные 

фиксаторы; 
выполнить 

контрастную 
маркировку, 

заменить 
1 

Текущий ремонт дверной 
проем не 

менее 0,9 м ,  
выполнить 
понижение 
порога не 

больше О, 14 м 
Не менее 1,5х1,2м 1,5х],2 м 

Не менее 1,2 м 1,6 м 

1 Наличие 

1 Не более 0,025 1 0,025 м 



2.3 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

Тамбур 

Габариты тамбура: глубина х 
ширина 

Дренажные и водосборные р_е�етки 

Прозрачные двери на входе из 

Общие требования к зоне: 
- В здании должен быть как
минимум ОДИН ВХОД, доступный
мгн 

I IJlltl l 

2 

к 

К.О. С. 

К.О.С, 

Не менее 1,8 х 
2,2м 

Наличие 

Наличие 

3,Зх4,6 м 

Все 1 

'J'u11yщ11/,j JJUMUI 1'1' 

и решетками 

Установка 
тактильных 

направляю щи 

х, 

акустических 
и визуальных 

элементов, 
информацион 

ных табло. 
Оборудовать 
дополнительн 

ыми 

поручнями, 
выполнить Текущий ремонт, 

закругление индивидуальное 
ступеней, решение с ТСР 
первую и 

последнюю 
ступени 
окрасить 

контрастной 
окраской. 

Установить 
кнопку 
вызова, 
дверные 

фиксаторы, 
опознаватель 

ные знаки. 



II. Заключение по зоне:

.. .. , . . . . ., 

Состояние доступности* Приложение 
Наименование (к Акту обследования 

структурно- ОСИ) № на плане №фото 
функциональной зоны 

Входная группа объекта Фото 1,1; Фото 

(для доступа в зону 
внд План2 

2.1.1-2.1.8; Фото 

оказания услуги) 2.2.1- 2.2.3; Фото 
2.3.1-2.3.3 

* 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 - недоступно.

**указывается один из вариаптов:
не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Коммеитарий к заключению:
Отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН.

., ., 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к Акту обследования ОСИ 

Текущий ремонт, индивидуальное решение с 
ТСР 



1. Результаты обследования:

№ 3. Пути движения (эвакуации) на объекте 

,. ,, ,. ' 1 ""' ,,, ''""''" 11 ., 1 11 11 

1( IШUIJUJ)IY )(OU'l'YIIIH)U'III Ol'I 1.N!! 1 

от «10» сентября 2013 г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допоmrительного образования детей специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Аверс». 

Почтовый адрес: 628403, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, la. 

Рекомендуемые мероприятия по 

Наличие 
адаптации объекта при 

элемента 
Категория Норматив 

Наличие 

несоответствии нормативу: 
инвалидов, доступности, установка, создание, ремонт, 

№п/п 
Наименование функционально- для которых установленный 

элемента, 
фактическая 

замена или реконстоvкция 
планировочного элемента установлен для инвалидов 

№на № норматив величина 
в единицах 

Содержание Виды работ 
плане фото 

Установка 
тактильных и
акустических 

средств, 
поручней 

План Фото 
вдоль стен, Текущий ремонт, 

3.1 Коридоры/ холлы №2 3.1 
Все - тактильной индивидуальное 

информацией решение с ТСР 
перед 

выступаю щи 
ми и отдельно 

стоящими 
элементами 

3.1 
Ширина полосы движения при к 

Не менее 1,2 м 
открытых дверях кабинетов 

- - -

3.1.1 Разворотные площадки 
к Не менее 

l,Sxl,5 м 
- - -



:J. I .� 1 "lt ' 1, f • t 1 " 1 "♦1 " 1 f •• , 11.1,11111 •• ' н...� i J•)'lfн_�, 

чем чupu:i 2) м) 1 1 1 ,. 11 1 1 1 11,11111•1111 

Место отдыха и ожидания для лиц с Технические 
I 

нарушениями ОДА (О), расстояние к.о Не менее 1 ед. 3.1.3 - решения от сидения до полосы движения не на этаж 
менее 0,6 м невозможны 

3.1.4 I 
Место отдыха и ожидания для к Не менее 1 ед.
колясочников: 1,5хО,9 м на этаж 

3.1.5 I Выступ навесного оборудования в Не более 0,1 м зоне движения 
Обеспечить 

ширину 
дверного 
проема не 

меньше 0,9 м, 
порог не 

выше 0,14 м. 
Текущий ремонт,

I Вход в универсальный игровой 

1 П
л
а
н 

1 

Фото 
1 1 1 

Установить 
3.2 №2 3.2 к.о.с 

- индивидуальное 
зал дверные решение с ТСР 

фиксаторы, 
информирую 

щее 
обозначение 
помещения, I мнемосхемы

1 Ширина марша лестницы 1 1 1 

О.С Не менее 1,35 3.2.1 2,4 м 
м 

1 Ширина проступи 
1 1 1 

О.С Не менее 0,35- I 0,34 м 3.2.2 0,4 м 

1 Высота подъема ступеней 
1 1. 1 

О.С Не более О, 12-
1 

0,16 м 3.2.3 0,13 м 

3.2.4 1 Поручни н
а 

высоте
с 

0,85-0,92 м 

3.2.5 1 Ширина входной двери в свету К.О.С 
1 Не менее 1,2 м 1 1,6 м 



3.2.7 1 Пандус внуrренний 

3.3 1 Вход в тренажерный зал № 2 

3 .3 .1 1 Ширина входной двери в свету 
3 .3 .2 1 Высота порога 

3.4 I Вход в те11нисный зал.
Второй этаж 

3.4.l 1 Ширина входной двери в свету 

1 1 1 

I План I Фото 
1 №2 3.3 

1 1 1 
1 1 1 

1 

Фото 1 План 3.41-№ 3 3.4.4 

1 1 1 

к.u.<...: 

1 � 1Наличие -

к.о.с 1 
1 

к.о.с Не менее 1,2 м 1,6 м 
к Не более 0,025 0,025 м 

к. о.с 

К.О.С 1 Не менее 1,2 м 1 1,6 м

1 'J'ux11и 11t:<.:1<иu 

решения 
невозможны 

Обеспечить 
ширину 
дверного 
проема не 

меньше 0,9 м, 
порог не 

1 

выше 0,14 м. Текущий ремонт, 
Установить индивидуальное 

решение с ТСР дверные 
фиксаторы , 

информирую 
щее 

обозначение 
помещения, 
мнемосхемы 

Обеспечить 
ширину 
дверного 
проема не 

меньше 0,9 м, 
порог не 

выше 0,14 м. Текущий ремонт, 
Установить индивидуальное 

дверные решение с ТСР 
фиксаторы, 

информирую 
щее 

обозначение 
помещения, 

1 
мнемосхемы



J.'1.J 

3.4.4 

3.4.5 

3.4.6 

3.4.7 

3.5 

1 lll11p111111 IIJ)IJU'IYIIII 

1 Высота подъема ступеней

1 Поручни на высоте

1 Количество маршей

1 Пандус внутренний

Дверь эвакуационного выхода 

Общие требования к зоне: 
- Не менее одного доступного
маршрута, соединяющего
доступные зоны посадки / высадки и
вход в здание, перемещение.

1 

1 

План 
№2 

1 

1 

Фото 
3.5.1 

1 

1 

' . .  ; 

О.С 

с 

О.С 

к. о.с 

Все 

11, � .. 11, 1 11 1... 1 
u '1 м 

Не более О, 12-
0,13 м 

0,85-0,92 м 

Норматив не 
"Становлен 

1 Наличие 

Наличие 

11, 1 м 

0,13 м 

0,9 м 

3 

Технические 
решения 

невозможны 
Обеспечить 

ширину 
дверного 
проема не 

меньше 0,9 м, 
порог не 

выше 0,14 м. 
Установить 

дверные 
фиксаторы, 

информирую 
щее 

обозначение 
помещения, 
мнемосхе 
Установка 

тактильной и 
визуальной 

информация, 
поручней, 
пандуса 
внутри 
здания; 

окрасить 
1 и 

последнюю 
ступени 

контрастной 

Текущий ремонт, 
индивидуальное 
решение с ТСР 

Текущий ремонт, 
индивидуальное 
решение с ТСР 



Состояние доступности* 
Наименование (к Акту обследования 

П. Заключение по зоне: 

. , .. . .. 

Приложение
. 

структурно- ОСИ) 
функциональной зоны 

№на плане №фото 

Пути движения 
внд (эвакуации) на объекте План № 2; План № 3 Фото 3.1-3.5.1 

* 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 -недоступно. 
**указывается один из вариантов: 
не нуждается; 
ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; 
технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключеюио: Отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН. 

111,lt.:O'l'l,I 

порога, 
установка 

фиксаторов, 
информирую 

щих 
обозначений 

рядом с 
дверью, 

противоударн 
ых полос 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к Акту обследования ОСИ 

Текущий ремонт, индивидуальное решение с 
ТСР 



1. Результаты обследования:

1• ,,,. 1 \ 1111, Ф ,11111111111,1 1 11 11 
1с наснорту цuстунш.>с·1·н UСИ .Nb I 

от «10» сентября 2013 г. 

№ 4. Зоны оказания услуги (целевого посещения объекта) 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Аверс». 
Почтовый адрес: 628403, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, la. 

Рекомендуемые мероприятия по 

Наличие 
Категория 

адаптации объекта при 

элемента Норматив несоответствии нормативу: 
инвалидов, доступности, 

Наличие установка, создание, ремонт, 
Наименование функционально-

№п/п для которых элемента, 
установленный 

фактическая 
замена или реконсmvкция 

планировочного элемента установлен для инвалидов 

№на № норматив в единицах 
величина 

плане фото 
Содержание Виды работ 

Оборудовать 
акустическим 

и, 
тактильными 
средствами, 

План 
Фото 

световым 
Текущий ремонт, 

4.1 Универсальный игровой зал 4.1.1-
Все 

2 

сигнализатор 
индивидуальные 

4.1.4 
ом, 

решения с ТСР 
поручнями 
вдоль стен. 
Обустроить 

специализиро 
ванными 
местами 

4.1.1 
Количество мест для инвалидов на 

Не менее 1,5% Технические 

трибунах 
к.о. г на 1000 - решения -

зрителей невозможны 



111'11 1 \ 

1 1.1.:.! 1 �UIIIJUIJШIЩIIIOЩII.'< 11111\IIJIIЩIHI JIIII\ 1111 

трибунах 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

Ширина пуrей движения на 
спортивно-зрелищных сооружениях 

Окрашивание игрового 
оборудования в яркие контрастные 
цвета 

Зоны безопасности вокруг игровой 
площадки 

Тестовое информационное табло 
4.1.6 1 для дублирования звуковой 

4.1.7 

4.1.8 

4.1.9 

информ_ац-'--ии _______ _ 

Площадь помещения для 
переодевания инвалида 

Площадь помещения для 
переодевания инвалида с 
сопровождением 
Высота индивидуальных шкафов 
для одежды (не менее двух), в том 
числе для хранения костылей и
протезов 

4.1.10 1 Освещенность места оказания услуг 

4.2 Тре11ажер11ый зал № 2 План 
2 

Фото 
4.2.1-
4.2.4 

к.о. Не менее 1,8 м 

с Наличие 

К.О. Наличие 

г Наличие 

Hal 

к.о. занимающегос 
я не менее 3,8 

м2 

На 1 
К. О. занимающегос 

я 6-8 м2 

к 
Не более 1,3 м 

Повышение на 
1 ступень по 

с сравнению с 
СНиП 23-05 

1 1 Технические 
решения 

невозможны 

-

Приобретени I Установка е 

Технические 
- решения 

невозможны 

Технические 
- решения 

невозможны 

Оборудовать 
акустическим 

и, 
тактильными Текущий ремонт, средствами, индивидуальные световым решения с ТСР сигнализатор 

ом, 
пору<шями 
вдоль стен. 



lll11111l;IMИ 

местами 

4.2 .1 I Проезды для инвалидов в креслах- 1 1 1 к.о. 1 Наличие 1 1 колясках между тренажерами 

4.2.2 I Зоны безопас�ости вокруг
к.о. Наличие тренировочнои площадки 

На 1 Технические 
I Площадь помещения для 

1 1 1 

к.о. 

1 
занимающегос решения 4 .2.3 переодевания инвалида я не менее 3 ,8 невозможны 

м2 

Технические 
Площадь помещения для 

к.о. 
На 1 

4.2.4 1 переодевания инвалида с занимающегос решения 

сопровождением я 6-8 м2 невозможны 

Высота индивидуальных шкафов 

4.2.5 I для одежды (не менее двух),�в том 
1 1 1 

к 
1 Не более 1,3 м числе для хранения костьшеи и 

пЕотезов 1 1 1 1 Повышение на

4.2.6 1 Освещенность места оказания услуг 1 1 1 1 

1 ступень по 
сравнению с 
СНиП23-05 

Оборудовать 
акустическим 

и, 

тактильными 
средствами, 

План Фото Текущий ремонт,
14.3.1-

световым 
4.3 1 Зал настольного тенниса 1 3 индивидуальные 

4.3.4 сигнализатор решения с ТСР 
ом, 

поручнями 
вдоль стен. 
Обустроить 

специализиро 



I 
Количество мест для инвалидов на Не менее 1,5% 

4.3.1 к.о.г на 1000 трибунах зрителей 
Количество мест для 

4.3.2 1 сопровождающих инвалидов лиц на к.о. 1 Наличие 
1иб нах 

4.3.3 I 
Ширина пуrей движения на
спо тивно-з елищных соо жениях 

к.о. 
1 Не менее 1,8 м 

4.3.4 I 
Зоны безопасности вокруг игровой к.о. 

1 Наличие площадки 
Тестовое информационное табло 

1 1 1 1 1 
1 

Приоб:етени I4.3.5 1 для дублирования звуковой г Наличие Установка 
информации 

На 1 Технические 
4.3.6 1 Площадь помещения для к.о. занимающегос 

я не менее 3,8 
- решения переодевания инвалида невозможны м2 

Площадь помещения для Hal Технические 
4.3.7 1 переодевания инвалида с к.о. занимающегос - решения 

соп�овождением я 6-8 м2 невозможны 
Высота индивидуальных шкафов 

4.3.8 I 
для одежды (не менее двух), �в том

1 1 1 

к 1 Не более 1,3 м числе для хранения костылеи и 
протезов 

Повышение на 

4.3.9 1 Освещенность места оказания услуг 1 1 1 
1 

1 ступень по 
с сравнению с 

СНиП 23-05 
Увеличить 

Общие требования к зоне: пространство, 
- Доступность инвалидов во все подходы к Текущий ремонт, вспомогательные помещения с,г,к оборудовани 
спортивного сооружения, кроме ю. 

индивидуальные 
административно-служебных и Установить решения с ТСР 

технических системы 
прос�шиван 



Состояние доступности* 
Наименование (к Акту обследования 

структурно- ОСИ) 
функциональной зоны 
Зоны оказания услуги 
(целевого посещения внд 

объекта) 

* указывается: 
ДП-В - доступно полностью всем; 

П. Заключение по зоне: 

J J ' . 

Приложение 

№на плане №фото 

Фото 4.1.1-4.1.4; 
План2 Фото 4.2.1-4.2.4; 

Фото 4.3.1-4.3.4 

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 -недоступно. 
**указывается один из вариантов: 

не нуждается; 
ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; 
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

Комментарий к заюzючению: 
отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН. 

1 llt llHIIHH, 

110руч11и 
вдоль стен. 
Установить 

акустические, 
тактильные 
средства. 

, 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к Акту обследования ОСИ 

Текущий ремонт, индивидуальные решения с 
ТСР 



1. Результаты обследования:
№ 5. Санитарно-гигиенические помещения 

1\ 111\ 1.) 1111� lltЛOIIIIII 111)1 1 Н 11 
к паспорту доступности ОСИ № 1 

от «10» сентября 2013 г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Аверс». 

Почтовый адрес: 628403, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Юrра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, la. 

Рекомендуемые мероприятия по 

Наличие 
адаптации объекта при 

элемента 
Категория Норматив 

Наличие 
несоответствии нормативу: 

инвалидов, доступности, установка, создание, ремонт, 

№п/п 
Наименование функционально- для которых установленный

элемента, замена или реконстоvкция 
фактическая планировочного элемента установлен для инвалидов

№на № норматив величина 
в единицах 

Содержание Виды работ 
плане фото 

По 
усмотрению 
проектной 

организации 
оборудовать 

универсально 
й кабинкой. 

План Фото 
Установка Текущий ремонт, 

5.1 Туалетная комната. Подвал 1 5.1-5.6 
Все - специализиро индивидуальные 

ванного решения с ТСР 
оборудования 

(унитаз, 
откидные 
поручни), 
системы 

двухсторонне 
й связи, 



5.1.1 1 Знак доступности помещения 

5.1 .2 1 Ширина дверного проема 

Тактильная направляющая полоса к 
5.1.З 1 кабине, ощущаемая ногой или 

тростью 

5.1.4 I Раковина. Зона у раковины для
кресла-коляски 

5.1.5 1 Высота раковины 

5.1.6 1 Опорный поручень 

5.1.7 1 Кабины. Количество кабин 

5.1.8 1 Кабины. Ширина дверного проема 

5.1.9 1 Кабины. Геометрические параметры 

5_ 1.1 О I Кабины. Зона для кресла-коляски
рядом с унитазом 

5 1 11 1 
Кабины. Крючки для костылей (на· · высоте 1,2 м с  выступом 0,12 м) 

5.1.12 1 Кабины. Высота унитазов 
Тактильная направляющая полоса к 

5.1.13 1 писсуару, ощущаемая ногой или 
ч�остью 

5 .1.] 4 1 Доступ в помещение 

к,о 

к 

с 

к,о 

к,о 

к,о 

1 1 1 

к,о 

к,о 

к,о 

к,о 

о 

к,о 

1 1 1 
К,О,С 

х, 
акустических 
и визуальных 

элементов, 
информацион 

ныхтабло. 

1 Наличие 1 1 
1 

Не менее 0,9 м 
1 

О,9м 

1 
0,3 м 

Не менее 0,75 
м 

0,85 м 

1 Наличие 

Не менее I ед. 1 3 

Не менее 0,9 м 

1 
1,85xl,65 м 

1 
1,0xl,30 м 

1 
0,8xl,2 м 

1 Наличие 

1 
0,44-0,46 м 

1 
О,44 м 

1 Наличие 

1 1 1 Технические
Наличие - решения 

невозможны 



5.2 Душевая/ванная комната. Подвал 

5.2.1 Знак доступности помещения 

5.2.2 Ширина дверного проема 

5.2.3 Кабины. Геометрические параметры 

5.3 1 Сантехническое оборудование 

Водопроводные краны -
5.3.l 1 автоматические бесконтактного 

типа 
Унитазы с автоматическим сливом 

5.3.2 1 воды или с ручным кнопочным 
правлением 

1 

1 

План 
1 

План 
1 

1 

Фото 
5.7-5.8 

Фото 
5.1-5.6 

Все 

к,о Наличие 
К,О Не менее 0,9 м 1 

к,о l,80xl,80 м 

1 

к,о 

1 Наличие 

К,О 
1 Наличие 

О,9м 

1• м1111111111111 

11росж-шой 
организации 
оборудовать 

универсально 
йкабинкой. 
Установка 

специализиро 
ванного 

оборудования 
(складное 
сиденье, 

ручной душ, 
настенные 
поручни), 
системы 

двухсторонне 
й связи, 

тактильных 
направляющи 

х, 
акустических 
и визуальных 

элементов, 
информацион 

ных табло. 

Текущий ремонт, 
индивидуальные 
решения с ТСР 

Текущий ремонт, 
индивидуальные 
решения с ТСР 



5.4 

5.4.1 

/�•" 1 \ 11 11 1111м, 111• 11111 

Сигнализация 

Тревожная сигнализация - связь с 
помещением постоянного 
дежурства персонала 
Световые мигающие оповещатели 

5.4.2 1 над кабиной, срабатывающие при
нажатии тревожной кнопки 

Общие требования к зоне: 
- В здании, соответствующего
требованию доступности, в составе
санитарно-гигиенических
помещений должны быть
предусмотрены специально
оборудованные места для МГН

к,о 
Наличие 

к,о 
Наличие 

По 
усмотрению 
проектной 

организации 
оборудовать 

универсально 
й кабинкой. 
Установка 

специализиро 
ванного 

оборудования 
(складное 
сиденье, 

ручной душ, 
настенные 
поручни, 
унитаз), 
системы 

двухсторонне 
й связи, 

тактильных 
направляющи 

х, 
акустических 
и визуальных 

элементов, 
информацион 

ных табло. 

Текущий ремонт, 
индивидуальные 

1ешения с ТСР 

Текущий ремонт, 
индивидуальные 
решения с ТСР 



Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Санитарно-
гигиенические 

помещения 

* указывается: 

п. 

№5.С 

Состояние доступности* 
(к Акту обследования 

ОСИ) 

внд 

ДП-В - доступно полностью всем; 

Заключение по зоне: 

. 

Приложение 

№на плане №фото 

План 1 Фото 5.1-5.8 

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 - недоступно. 

**указывается один из вариантов: 
не нуждается; 
ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; 
технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания. 

Комментарий к заключению: 
Отсутствует доступ для инвалидов и МГН 

специализиро 
ванным 

оборудование 
м 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к Акту обследования ОСИ 

Текущий ремонт, индивидуальные решения с 
ТСР 



1. Результаты обследования:

,, ,11,1,> ""' 11,л111н1111111111 11 
к паспорту доступности ОСИ № 1 

от «10» сентября 2013 г. 

№ 6. Средства информации и телекоммуникации на объекте 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допоmштельного образования детей специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Аверс». 
Почтовый адрес: 628403, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, la. 

Рекомендуемые мероприятия по 

Наличие 
адаптации объекта при 

элемента 
Категория Норматив 

Наличие 
несоответствии нормативу: 

инвалидов, доступности, установка, создание, ремонт, 

№п/п 
Наименование функционально- для которых установленный 

элемента, замена или реконсrоvкция 
фактическая планировочного элемента установлен для инвалидов 

№на № норматив величина 
в единицах 

Содержание Виды работ 
плане фото 

Оборудовать 
с визуальными 

Визуальные средства средствами 
Индивидуальные 

6.1 информации о предоставлении Наличие - информации 
решения с ТСР 

услуги о 
предоставлен 

ии услvги 

6.1.1 Надписи. Размещение на высоте к,о,с.г Не более 1,6 м - - -

6.1.2 Надписи. Высота прописных букв 
с 

Не менее 0,075 - - -

Повышение на 

6.1.3 Надписи. Освещенность 
с 1 ступень по 

- -

сравнению с 
СНиП 23-05 

6.1.4 
Указатели, пиктограммы. с 

Не более 2,0 м 
Размещение на высоте 

- - -



6.1.6 I Указатели, пиктограммы.
1 1 1 

с 
Освещенность 

6.1.7 I Све-rовые текстовы: табло для
вывода опе ативнои ин о мации

Г,С 

с 

6.2 I Тактильные средства

информации 
1 1 1 

6.2.1 1 Высота размещения 
с 

I Маркировка кабине-rов приема со с 
6.2.2 стороны ручки 

6.2.3 I Маркировка на кнопках управления с 
лифта 

6.2.4 1 Маркировка на поручнях лестниц с 

6.2.5 На кабинах санитарно-I гигиенических помещений
с 

с,г 
Акустические средства 

6.3 1 информации о предоставлении 

услуги 

6.3.1 1 Т екстофоны (текстовые телефоны) г 

Телефоны с усилителем звука и
6.3.2 1 увеличенными тактильными 

1 1 1 
с,о 

клавишами 

6.3.3 I Речевые информаторы и маяки (по
гост 21786) 1 1 1 с 

l lоuышснис ш1

1 

1 ступень по 
сравнению с 
СНиП23-05 

Наличие 

Наличие -

От 0,6 до 1,1 м 

1 Наличие 

1 Наличие 

1 Наличие 

1 Наличие

Наличие 

Не менее 1 ед. -

1 Не менее 1 ед. 

1 
Не менее чем

за 0,8 м от 

Приобретени I Установкае 
Оборудовать 
тактильными Ин 

1 

дивидуальные средствами решения с ТСР 
информации 

Оборудовать 
акустическим 
и средствами 

1 

Индивидуальныеинформации решения с ТСР о 
предоставлен 

ии с ги 
Приобретени I

е Установка 



111) 1111111111 Mlll/11) 11/l•IJ\II (I\IIIIIIMIII, 1 

6.3.4 1 радиотрансляцией) с зо110и
СЛЫШИМОСТИ ДО 5 м2 

Малогабаритные аудиовизуальные 
6.3.5 1 информационно-справочные 

системы 

Общие требования к зоне: 
- Система средств информации
должна обеспечивать
непрерывность информации для
своевременного ориентирования и
опознания объекта, для получения

услуг.
- Система средств информации и
сигнализации об опасности должны
быть комплексными для всех
категорий инвалидов

. , .

Состояние доступности* 

Наименование (к Акту обследования 

структурно- ОСИ) 

функциональной зоны 

Средства информации и 

телекоммуникации на внд 
объекте 

* указывается: 

ДП-В - доступно полностью всем; 

с Наличие 

к,о,с,г 
Наличие 

Все 

11. Заключение по зоне:

. . J 

Приложение 

№на плане №фото 

Фото 3,1; Фото 
План 2; План 3 4.1.1-4.1.4; 4.3.1-

4.3.4 

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, 

Приобретени 
е 

Оборудовать 
визуальными, 
акустическим 
и средствами 
информации 

о 
предоставлен 

ии услуrи. 
Оборудовать 
тактильными 
средствами 

Установка 

Индивидуальные 
решения с ТСР 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к Акту обследования ОСИ 

Индивидуальное решение с ТСР; 

Приобретение и установка 



• •,l'l,11 ,,,lffllt'lllt 11 1/tlllll 11 / ttll/111/llllll/ltt, 

не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; 
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

Комментарий к заключению: 
Отсутствует доступ на объект для инвалидов и МГН. 



Схема 1 
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Район расположения спортивноrо комплекса «Аверс» 

Пути движения транспортных срёдств и детей (обучающихся, воспитанников) 

i �

, � Ф� ',,,,,,,, t\\\\ tФ �•·"°""'61' 
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1 
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·�

�� -::::е ""' � � 
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94 

� 5r;; 
� �; \�ь �-'} \ \ -

'1, 
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26 

26 
26 26 

26 

r� 

Услов·ные обозначения: 

liiill - Автобусная остановка 

а - Пешеходной переход 
� 

---- - Маршрут движения пешеходов 

- Маршрут движения автотранспорта 

-Тротуар 

-

- - «Зебра)) 

1 - Жилая зона

и - Конец одностороннеrо движения 

1 - Пешеходный светофор 

\ 



Z. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
спортивной школы «Аверс» с размещением соответствующих технических
,ств организации дорожного движения, маршрутов движения (обучающихся,

воспитанников) и расположение парковочных мест. 

11а {1а

,,.. , 

._,.. � 

Условные обозначения: 

- Автобусная остановка

- Пешеходной переход

• ., - Маршрут движения пешеходов

- Маршрут движения автотранспорта

- Тротуар

--

11 
и 

■ 
-

26 

- «Зебра»

- Жилая зона

\ 911-1 
\ 

\.\,.J

- Конец одностороннего движения

- Пешеходный светофор

\ 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

Зона обследования No 1: «Территория объекта,, 

Фото 1.0 

Фото 1.1 

1 ;;::
�·-
-�� � 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

Зона обследования № 1: <<Территория объекта» 

Фото 1.2 

Фото 1.3 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

Зона обследования No 1: {,Территория объекта,, 

Фото 1.3.1 

Фото 1.4 
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Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР <<Аверс» 

Зона обследования № 1: ((Территория объекта» 
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Фото 1.8 
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Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

Зона обследования No 1: <(Территория объекта,, 

Фото 1.10 
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Фото 1.11 



Cl,'J, ОШОф 

ZJ,'J, ОШОф 

«еШJ1ач.90 нпdошпddв1» : /, oN нпнеэорви:,90 ено€ 

«:,daev1» dOm:JOlti:J uotf л09W
:ешNач90 ,sп'пе:>NnфошОф 
апнажоипdu 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

Зона обследования № 1: «Территория объекта,, 

Фото 1.14 

Фото 1.15 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

Зона обследования № 1: ((Территория объекта>> 

�--
� t��· 

Фото 1.16 

Фото 1.17 

179' 



Приложение 
�-.:,,:;:::..:,-----..uя объекта: 

МБОУ ,::.=,о:,�:�оР «Аверс» 

Зона обследования No 1: «Территория объе

- � ;m,

Фото 1.18 

Фото 1.19 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР <<Аверс>> 

Зона обследования № 1: ((Территория объекта,, 

Фото 1.20 

Фото 1.21 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

Зона обследования № 2: «Входная группа объекта (для 
доступа в зону оказания услуги))) 

r-

r

l--

r-

� 

..-�--

,-,J .,..f, 

Фото 2.1.1 

Фото 2.1.2 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР <<Аверс» 

Зона обследования № 2: «Входная группа объекта (для 
доступа в зону оказания услуги)» 

Фото 2.1.З 

Фото 2.1.4 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР ((Аверс» 

Зона обследования № 2: «Входная группа объекта (для 
доступа в зону оказания услуги)» 

Фото 2.1.5

1 
□□ 

Фото 2.1.б



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР ((Аверс» 

Зона обследования № 2: «Входная группа объекта (для 

доступа в зону оказания услуги)» 

Фото 2.1.7

Фото 2.1.8



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

Зона обследования № 2: «Входная группа объекта (для 
доступа в зону оказания услуги)» 

l1 
nern,

□:□·

Фото 2.2.1 

Фото 2.2.2 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР ((Аверс»

Зона обследования № 2: <<Входная группа объекта (для 
доступа в зону оказания услуги)» 

□ 

Фото 2.2.3 

Фото 2.3.1 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

Зона обследования No 2: «Входная группа объекта (для 
доступа в зону оказания услуги),, 

Фото 2.3.2 

Фото 2.3.3 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

Зона обследования № З: ((Пути движения (эвакуации) на 
объекте,, 

L 

- ---·--

ФотоЗ.1 

Фото 3.2 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

Зона обследования № 3: <<Пути движения (эвакуации) на 

объекте» 

1 • 1 1 1 1 1 1 1 а 

j 

1 
'� 

� 

Фото 3.3 

Фото3.4.1 

,1



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

Зона обследования № З: <<Пути движения (эвакуации) на 
объекте,, 

Фото3.4.2 

Фото 3.4.3 



Приложение 
Фоmофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс»

Зона обследования № З: «Пути движения (эвакуации) на 
объекте» 

Фото 3.4.4 

Фото 3.5.1 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс»

Зона обследования № 4: «Зоны оказания услуг (целевого 
посещения объекта),, 

Фото 4.1.1 

Фото 4.1.2 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР <<Аверс>> 

Зона обследования № 4: ((Зоны оказания услуг (целевого 

посещения объекта)» 

Фото 4.1.3 

Фото 4.1.4 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР ((Аверс» 

Зона обследования № 4: «Зоны оказания услуг (целевого 

посещения объекта» 

- ] 

Фото4.2.1 

Фото 4.2.2 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

Зона обследования № 4: «Зоны оказания услуг (целевого 
посещения объекта)» 

Фото4.2.З 

Фото 4.2.4 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

Зона обследования No 4: «Зоны оказания услуг (целевого 
посещения объекта)» 

Фото 4.3.1 

Фото 4.3.2 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР <<Аверс» 

Зона обследования № 4: ((Зоны оказания услуг (целевого 
посещения объекта» 
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Фото4.3.З 

Фото 4.3.4 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

Зона обследования № 5: «Санитарно-гигиенические 

помещения» 

Фото5.1 

Фото 5.2 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс»

Зона обследования № 5: (<Санитарно-гигиенические 

помещения,, 

Фото 5.3 

Фото 5.4 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР <<Аверс» 

Зона обследования No 5: «Санитарно-гигиенические 
помещения" 

Фото5.5 

Фото 5.6 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

МБОУ ДОД СДЮСШОР <<Аверс» 

Зона обследования № 5: «Санитарно-гигиенические 

помещения» 

, 

Фото5.7 

Фото 5.8 



Jбласть. республика, 
i)ЗЙ 
"айон 
4естоположение 
:аименование объекта 
[нвентарный номер 
:адастровый номер 
·ехническая
зрактеристика 
:азначение 
:Оставляющие объектс,1: 
лсры сч>сх:11нi1 

перы СОt>рркениi! 

'l'ехническое описание объе�та недвижимости 
1.Общие сведения

Тюменская область, Ханты-Мансийский авто1!�М.Иьfn·:щ�руr-Югра 
.,.. .•.- _ __ __ 

· 
_· _· -' - -

г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, lA

Здание: 

f /5.:' tZP(, -t?t}tf #'3P/t7, 'P&'tfJ/.'
gg_:_ 7 CJ,' (}/ !)/l)jj), ·ot,J'l 

2 Общая площадь S= 2812,5 М 

Не�ило_tс здание 

А,а 

;.У. - .. "':-•.:.;·;,-·# • - �--�-� 
.& .... :..:. _r;{v/- - �� 

,,�� ;/ . '�iC,iO �1 "J°,:; 

,if)//c/c i, = l т,:х: ., r ,:" ·! /,: : 
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:,

· .��. '�. '•.··� .,
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.;. .� •. ' 

�<i� . ..:. .. ..;:-�(:'А, 

2. Состав, объекта

':оознач Н�вание Общая Площадь Протяжен 
составляющих Краткое описание площадь, застройк ность П,римечание ение объекта (кв. м) и (кв. м) (n.м) ' 

1 1 2 3 4 5 6 7 

I; Фунда.,�еJ'!Т• ж/ б сваи; 
А Здание Стены- ж/б na1;1em1, 

Перекрытия -ж/бетонно�; . Площадь изменена 

!; 

Крыша- рулонная в связи с 2812,5 1141,2 реконструкцией и 1 Фундамент·• бето1111ь1й; 
Стены- металлоnласп1к ; перепланиров�ой. 

а Тамбур Перекрытия-
мета.qличсское; 
Коыша- мета,1лочсоепица 

1 

.бщая площадь здания 2812,5 м2 

�1ощадъ засrоойки территории 1141,2 . м2 

:ющадь по дорогам и проездам 

Наименование объекта 

Здание. 

3. Постановка на технический учет

Документы, на основании которых 
объект будет поставлен на учет 

(}�iotю; Ptfft.•t2:z 4,/фдv�

Фамилия, имя отчее:тво 
"л.ица, отве,:ственного за 

постановку на учет 
Подпись, дата 

С,:, .;2,1/. О У. /Дь,f,. ? . 

dtJ л;,ие.-и/СZI /1,' l/111 ],!7,Д/, t,r

mbtj?r';fR-1 / !7pcra 1-U'� де :-С иеФ�:/
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Сrрrутское r.opqдcкqe мунициn.ал;ь!1ое ун.»-rарнqе lfpeд!ipиs1т\te.. 
"Бюµ,о те:�,.1:!J{Че�кой· 1;1н,ве.1-JТЩ)И�ди1:11,)' i , . 

он Ханть��I:fСй�ск.ий <!.13rрµо�ны� ок.р)(г-Юrра; 
..,. • - 1 :,-,:; , .• -- .., -- t I ). .., .,_ •• • • - _...:.. 

щ Сургут 

>н .города

N!;! 

: _':"" .: � 

lA 

Тех,Н�-Ч�Сt<�Й na�_nopт 

здания. 

-У,!JИца 50 де-!'_ ВJ;Щ�М, 

_ФoRмa·J'(�l-ИJ( 
, ·  

,� 'Г?· . 

: 

tvffiOY ДОД (:ДЮСЩОР "Авер�'), 

.. 
Ном.ея � ���Ч?овой-1щи_r-е 

\ ,·...; . 
Инвентарный номер1 , .... .. ... 

. , .. .. 

Номер в�ест��е 
жилищноrо. фо1-ц�а 

. .. . ... •'. 

5ОШ lc .1 IJ!,(f)1.1 
�� 6,f.,lЗOi,f},1 .()t)tJ(/2..0 ,Р-1,/. 

. - ! , ... , . 

'; 11:JЗr;: �0-1: t?O C{JI Joto .' �t:'°-1.' 2 011� 

' 

� 

.. .... ' , .. . .... ·

-, 
. • .. 

. � ·. 1 ., ': .. � 1 • ' ... 

.. 

�-·� 

,) 

, 
., 
' 

' . ' _'!.,· ' -i ; . '
Кадас1:RОВЬ!Й .НO!f�R. . , 

-: ·7. , . " 
А Б- ·В г 

.. 

<;�тавлен ПQ соqто.sщию 11а 

� 
и ном�ра строе� !f .�ооруженн:й, 
ые р1шее в д�ументац!:UJ, рыданн9_й.. . . .,.., . . 
изме!'i6Н:J!Ю:.1;1е �подл_уЖ�'\1. 

i 

, . 

. 

,. 

1I ' . '1• ' . 
(Е:, .. ,. 

. -· -� Т-...-:,- ., 

" З О ", ,октs��ря +012 -r:
,.. tl'I ,.._ • .. . ,..�... i � !'-")'(\' . J Г� - ·- . -�

r-'-
1• 

н ·  " ......... -.-�...,....-'i!) t 

·г"-- 1 � " ,;� W:(: -г. 
--,- --�.,.......�- •�1 

1 

' ' 



Экспликация 

. . .. v 
Приложение к тех11•1ескому пасnорТу

на здание.(с;троенi,е)

к поэта:ж:ному плану строения 

рзсположснного в городе (другом поселении) 

1 
по ул. (пер.)

[ 

::·, ;; 

S: 

;1 � = f: =: (') 

:. 
e-
g_
g 
-=

� 

" :; о "
а. � 
�

2 11.l___i 
IA I пмвал

;;; а. 

g "' . 
� с: � �= ·:::
� :i 
" <.>
� 2о -с. i2 а. u � �_,. а. о о:t:_ ..

SОлетВЛКСМ 

Н(IЗначення •�астей 1 

1 помещения. жилая 
комната, концелярск.1
помещеш1е, классн. 1 

комната
1 

J,,..J"XHЯ, 
корндор и т.д. 

5 1 6 
1 !·венткамера 
2 !.венткамера 
3 1 венткамера 
4 lвеяткамера 

5 · /раздевалка
бlдушевая 
7 !раздевалка
8 !душевая
9 !туалет 

10 !туалет 

11 !раздевалка 
12 1�1'ШСВая 

13 1 раз1tевал ка 
-14 [ill,шсвая
1'5 коридор 
16 !лестничная 

17 
18 
19 
2·0 
2] 
22 

23 бассейн 
24 ко идо 

25 кабинет 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

С: 

Формула поде.чета площадей по 
внут�:�еннему обмеру 

7 
5,63* 12, 19-6,34*2,90 
9,20*1,55 
9)3*1,00
9,12*3,36 
3,06*5,50-2,05*3� 
1,90*3, 70-1, 1 О* Г,65 
2,95*5,50-2,05* 1,96 
Ь68"1,78-1,бо*о,15 
4

1.
]9"6,60 

6,65*3;42-0.35*0,6-1, 16*0,85 
2.87*3.79-2,06* 1-,75 
1,88*2,30-0,94* 1,50 
3, 70*3.80-2,68*2, 18 
2,53 *2, 72-1,64 * 1,97 
6,70*2',09-1,63*0,2+ 11, 13*2,79 
6,16*2,25 
11,65*16,15-5,85*6, 13-0,4*0,5*2-
0,5*0,75-0,45*0,55 
S,45*5,69-2,26*3,98 
0,93*3,82 
l,07*3,82 
2,70*3,] 8-0,55*0,45 
2,65*2,95 
6,20*8,60-0,3 *0,3-0,45 *0,55-
0,62*О,35 
2,39*2,34 
3,69*4,58-2,20*0,40 
0,94*1,60 
1.,27* 1,65 
6,1]* 1,58-0,35*1,64 
5,99*9,57-О, 4 •о. 1-0, 4 5 *О,55 *2 
5.74*1

.!.65 
2,69*3,34-1,77* 1,0 
1,62*1,74 
2,85*3,25-1.9*1.0-О, 75*0,45 
J ,73* 1,74 
2,69* [,63-0,92*0, 15+5,87*4,25-
0,45*0,55-О, 15*2,70-3,88*0,90 
5.30*2,54 
1,45*1,00 
1,45*0,85 
1,93*1,46 
1,65* 1,67-0,20*0,60 
4,21 * 1,60 
6,05*3,0-0,85*0,95*2 
2,51*7,68-1,3*1, 18-1,7*0,55 

№ .1А 

Площадь по BHYJJ)ellнeмy обмеру 
в кв. м. вт. ч. nред1<а.1на•1енная под 

помещения. 
спортивное 

1
5 

f! о 
о о 
:r с: 

<) .о а, 

_8_ 9 

50,2 
14,3 

9,1 
30,6 
10,3 
5,2 

12,2 
3,6 

27,7 
2.11 

7.3 
2,9 
8,2 
3,7 

44,7 
13,9 

151,3 
22,0 
3,6 

.ы 

i]. 8 

'52
.!.
81 

51.
61 

16
1.
01 

21.1 
9) 

56,8 
91.5 

UJ 
2,8' 
7,0 
3,0 

25,0 
13� 

1
.i_51: 

2
1.
8 

6
1.7 

16
1.
5 

17,3 

10 
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�
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!!а! о .. с: ·о 
g ; · 
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е .; \; �о о u -

�t � $ 1D о 
12 13 
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г 
iD iD помещен�я, жнлая "' :,: _, с: комната.. концелярск. Формула подсчета площадей по "' 

1 = = i-: 
nпутреннему обмеру ;,-.. = = � помещение, классн.. 

=

�-
"' -"' s,; комната, кух11я, ::; ., "' u 

·о ::Е :,: � коридор и т.д. 
ё с: о g ;2 "' с: 
м "' 

= · о.. о.. '-' о.. ., 
§ � � с;.; 

� 
"" о.. -� :,: t,j о о 

с:; :r: ... 
1 2 3 4 5 б. 7 

44 душевая 2,66*2,70 
13,32* 1,42+0,8*2,06+ J ,95*0,85+ 1 

1 45 КОРИДОР ,5* 1,92+2,08* 1,46+5, 70*2.,.10 
! 46 раздевалка 7, 75'"2,36-1,38*-l,60 
! 47 душевая . 2,69*1,85 
1 48 душевая 1,83*2,70 : 
1 

1 
3,3*8, 18-1,4 * 1,23-1,5* 1,1.4-

-

49 �раздевал.ка 1,0*1,О 
11 50 раздевалка 2,98*8;20-1, 16* 1�05-1,9* 1,05 
1 51 душевая 2,45*1,82 
1 52 подсобное 5,7*5,8-0,5*0i6-1,2*0,3. 
1 53 подсобное 2,48*3,09 

54 подсобное 3,03*3,09 -

55 коридор 2,36*5,97-0,45*0,55 
а 56 тамбур 3.,16*1,52 

Итого. по подвалу: 

9,25*5,85-0,35*0,5+ 3,98*2,4-
0,55*0,65+ 12,6* 12,4-4, 7*0,15-
О,6*0,65-0, 75�0,65*3-0,52* 1,05-
0.55* l,0+l,02*2,85+ 1,78* l,0� 

1 1 холл :0,72*0,62 
2 лестничная 2,62*5, 70-0"5*0,8 
3 спортзал 18, 1'5-*2-3,90-0,4 *0,45* 14 
4 щитовая 3,80* 1,86 
5 тренерская 4,2*5,67-0,7*0,55 '. 

2,3 3 * 1,52+(2;08+1,23 )/2*0,8J- · . · 
О,5*0,43+5,44* 1,25+5,4* 1,59+(0, 7 

6 лестничная + 1,59)/2*0,7-1, 10*0,20
7 комната охраны 3.25*4, 72-0,48*0,50
8 тамбур ·4,63*3,27 ' 

9 кабинет 3,05*5,75-0,40*0;45
10 комната отдыха 3, 16*5,,7.6-0,35*0,55

5, 7*?,13:-0,2:0,25-0,5*0,65�
' 11 кабинет О,5*(),4,-(),351ао,65

12 .кабинет 4, 77*2,39-0,4 *0,05
13 коридор' 2,35*3,78
14 кабинет 4, 73*3,42-2,08*0,9-О,4*0,4
15 касса 1,9* 1,91-0,2*0;5
16 учеб.класс ·5,65*6,50
17 :коридор 3,95* 1,48+2;05* 1,26-0,2*0,65
18 тvалет 1,40*1.23-0,20*0,44
19 подсобное .3,50*2,10
20 тvалет 1,25* 1, 12
21 коридор ЦО*2,05
22 умывальная 3,45*2,О-О,2*0,25-.0, 75*0,5

23 тренажерный зал 8,24 * 5,57-0, 40*0,25-0,60*0,50
24 лестничная 5,40*3,36

Итого по I этажv:

2 1 лестничная 2, 79* 1,29+ 2, 79* 1,29+ 2,8*1,29

.. 

"' "' :,: 
а, 
о 

g 
8 

276,9. 

• ·

431,3
: 

23,4 

.. 

15,l 

]7,4 

34,1 
11,4 

14 1 ' 
3,5 

36,7. 

.. 

45,5 

632,5 

,-... 
:,: -

\О 
о 
<.) 

е:( @
..._, 

� 
о 
о 
с
'-' 
с, 

9 

7,2 

40,J 
... 16, 1 

5·,О 
' 4,9' 

22,6 
21,1 
4,5 

32,4' 

7,7 
9�4 

13,8· 
4,8 

63-5;8
..

: 

220,0 
- . 14,5.

. 

·7,l.
,. 

.. 

20,6 

] 5, 1 
·1

18,0'. 
. 

'. 

8,9 

. ..· -� 

. 8,З .. 
1,6 
-7,4.
1;4

2;з

6,5:
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349;8 

10.8 - . 
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u 
§ 
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. .

i 
Плошад.ь по.внутреннему обмеру 

' в кв. м. вт. ч. лредназна•1сшiая под 
� � помещения ii о: е- >-. � ,: Наз11ачеf1ня часrеЛ - спортивное � .:,: 
о,. с, "'
ii! � nомеще,шя. жилая � о· о 
6 "' 

__, с Форму,1а подсчета ллошадей по \О 
•. � о: 

� о: комната. ко1щелярск. и з: ,.: о о :i: � внутреннему обмеру " "
3 

1; ;'; :,: помещение. классн. "'- � "' 
;; 

;i 3" 
Q � 3 2 комна-rа, кухня. с: с: 

� � 
� � о :а 

о 1юр11дор и т.д. � ,.: с о 
о о о ::: с . g � "' "' Е 

с 

!!! !;! с: :: 
� ;,.., 2. Q, О. V Q Q о ::: 

* ., ... ;; :а .. :а 
s 8 

о о. 

! 
'- - � о о о о V !! 

е о . g g- � 
с ::: с .. о. 

� ,g с') :i:; � � " ;s: t; � .. .. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 подсобное 1,00*2.82 2,8
5 nодсобное 1,35*1,ОО 1,4 . 

6 подсобное 1,44*1,00 1,4 

7 lтоенерская 2, 17*5,55 12,0
8 подсобное 1.38* 1,00 1,4
9 подсобное 1,00*1.40 1,4 

- 10 подсобное 1,00*2,59 2,6
11 лес:rниLJная 2,69*6,03 16,2

2 !,40*.18,25-12,35* 1, 1 О-
12 теннисный зал О,45*0,6*6-(0,65* 1. 75)/2*3 373.6

6,73*2,58-0,25*0,05*4+0,98*.1,72 , 

13 комната отдыха +0,6*0,55 19,3
14 !туалет 1,57* 1,50-0, 70*0,60 1,9

. 15 · конфеоенц.зал 9, 12 *5.28-0, 73.*0,5*2-О,3*0,З 47,3
Итого по 2 этажу; 447,4 129,5 576,9

3 1 кабинет 3.04*3,93-0,45*0, 15 11,9
2 кабинет 3,95*2,61-0.35*0, 1 О 10;3
3 кабинет 2,81*3,89 10,9 , 

4 кабинет 4, 71 *3,86-0,35*2. 1 О 17.4
. 5 лестничная 5.64*3, 15 17,8 

6 КОРИДОР 3,50*2; 17+1,65*1,38 9,9
7 кабинет 2.84*3,68-0,68*0,46 10, 1
8 кабинет 3,49*5,30-0,3*0,3 18,4 

. 9 умывальная 1,56*1,47 2.3 

· 10 vмь1валъная 1,46*1; 15-0.20*0,40 1,6
11 архив 1,72*1,18 2,0

· 12 туалет 1,19* 1,72 2,0
13 коридор 9,3 7• 1,24-0,25*0,05 11,6
14 коридор 5,80*1,27 7,4

Итого по 3 этажv: 79;0 54,6 133,6 . , 

4 1 кабинет 3,65*5,J 5-О,5*0,35-2,08*0, 70 .. 17,2
2 хабннет 5,75*2,0-0,35*0,40 11,4 , 

3 санузел 2,50*1,90 4,8 

4 коридор 5,05*3,07-2,60*2,О-О,25*0,З 10,2
5 кабинет 5,25*3 ,85-0,40*2,85 19,1

. 6 коридор 8,55* 1,2'9,+З,20*3,55 22,4
7 лестничная 5,65*2,88 16,3
8 кабинет 3.28*2,80: 1:89*0,55-0,5*0,8 .. ·7,7

-- 9 кабинет .- 3,49*5,45-0,53*2,95-О,57*0.20 17,3
JO санузел 2, 74* 1,29-0.25*0,50 3,4

. 1.1 коридор 2, 76* 1,61-0,55*0,95 3,9
Итого ло 4 этЮ1,.-у: 72,7 61,0 133,7

1 венткам.ера 5,04*5,46-0,33*0,6-О.33*0,36 27,2 2,75
2 коридор 5,42* 1,42-0,52*0,52-О,33*0,47 7,3
3- венткамера 2-50*15,51 38,8 2,65

: Итоrо no венткамера.м-: 7:5,3 73J

Всего по з,1анию; 1508,5 1304,0 2812,5
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Схема 2 

Ситуационная схема

\ 
о 

СIМУП 
"Бюро теХН№Iсской инвентаризации"

Лнr;r 
№1 

Снтjацнонная схема 

уя. 50 Лt:Т ВЛКСМ 1 А 
r. Cypryr

М!:500 

Дата НСООD1IНТШ ФllAlНIIНЯ, щ отчСС1110 1 ПоJ{Ш!�•' 
IШ.2Ш2 JfНЖсвср Jionoвa МВ. 

Кузнецова О.Ю. 
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