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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 2 
объекта МБОУ ДОД СДЮСШОР «А 

спортивного сооружения «Спортивное ядро 
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1енование (вид) объекта: сnортивное сооружение «Спортивн���1fhщ, l\tf<�<t1r��1:, · »
\1. . . :;_, }f,-;l"I \!':' 11,Vif. •} � аJ1ьного бюджетного образовательного учреждения дополни е �J>IIJ шя детеи 

зированной детско-юношеской спортивной школы олимпий ro о резерва <<Аверс». 
с объекта 628403, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургу', мкрн. 35 А, Югорский 

ел. 8 (3462) 52-54-00; 8 (3462) 55-62-80; тел/факс 8 (3462) 52-54-01; e-mail: 
@admsuгgut.ru. 
.дения о размещении объектов: 
тивное ядро в мкрн. 35.А» - городской стадион. Имеет площадь 13121,4 м2 , в том числе 
ное поле S = 7892,0 м2 с искусственной травой «Eoro Grass»; 4 круговые беговые дорожки 
,2 м2 

- покрытие «Regu Pol»; 4 круговые прямые беговые дорожки L = 130,0 м, S = 471,2 
ытие «Regu Pol»; атлетический сектор S = 2370,0 м2 

- покрытие «Regu Pol»; имеются 2 
,I - восточная и западная. 
,тивное ядро в мкрн·. 3 5 А» - лыжероллерная трасса круглогодичного использования. S = 
,О м2

; длина трассы мацого круга составляет 3127 метров; длина трассы большого круга 
ет 5366 метров; ширина трассы - 6 метров; площадь асфальтобетонного покрытия 

ляет 23862,0 м2; площадь �ебеночного покрытия составляет 13435,0 м2; 
,д ввода в эксплуатацию: 
ртивное ядро в мкрн. 3 5 А>> - городской стадион - 2009 год; 
·ртивное ядро в мкрн. 35 А» - лыжероллерная трасса- 2013 год.
та предстоящих плановых ремонтных работ: не установлена.

ия об организации, расположенной на объекте 

азвание организации (учреждения), (полное юридическое наименование- согласно Уставу, 
е наименование) Муниципацьное бюджетное образовательное учреждение 

нительного образования детей специацизированная детско-юношеская спортивная школа 
ийского резерва «Аверс», МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 
ридический адрес организации (учреждения): 628403, Тюменская область, ХМАО-Югра, 

гут, ул. 50 лет ВЛКСМ, la. Тел. 8 (3462) 52-54-00; тел/факс 8 (3462) 52-54�01; 
l: sk_ avers@admsurgut.ru. 
снование для пользования объектом: Оперативное управление. 

Форма собственности: Государственная. 
. Территориальная принадлежность: Мунициnальная. 
. Вышестоящая организация (наимеiювание) Департамент культуры, молодёжной политики 
орта Администрации города Сургута. 
. Адрес выmестоящей организации, другие координаты 628403, Тюменская область, 

O-Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, дом 8.



актеристика деятельности организации на объекте (по обслу:J1Сuванию населения) 

деятельности: физическая культура и спорт. 
оказываемых услуг: футбол, леrкая атлетика, лыжи, полиатлон. 
оказания услуг: на объекте. 
рии обслуживаемого населения по возрасту: Все возрастные категории. 

·ории обслуживаемых инвалидов: все категории.
,вая мощность спортивного сооружения «Спортивное ядро в мкрн. 35 А»� городской

�ю1е трибуны 2596/100 человек;
ое поле: 28/25 человек; 
,Ie беговые дорожки 24/15 человек; 
беговые дорожки 12/12 человек; 

для прыжков 10/1 О человек; 
для толкания ядра 10/1 О человек; 
енный туалет 50/5 человек. 
овая мощность спортивного сооружения «Спортивное ядро в мкрн. 3 5 А» -
ерная трасса: 
ая способность трассы 40 человек в час; 

,аботы трассы: круглогодичный; 
ый режим работы: с 8 часов до 22 часов. 
е в исполнении ИПР инвалида. Да. 

3. Состояние доступности объекта

сJ1едования к объекту пассажирским транспортом 
маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): 
"а «Ф. 11оказаньева», чётная сторона: 

автобуса № 6; № 14; № 19; № 47; маршрутное такси № 34; №71; 
вочного комплекса до спортивного сооружения выделена через дорогу пешеходная 

ются перепады высоты до 15 см с тротуара на проезжую часть, съезда для инвалидов
икав не имеется. 
а «Парк «Кедровый')юг», нечётная сторона: 

автобуса № 6; № 14а; № 47; маршрутное такси № 34; №57; № 71; 
овочного комплекса до спортивного сооружения выделена через дорогу пешеходная зона 
ка, имеются перепады высоты до 15 см с тротуара на проезжую часть, съезда 
ДОБ-КОЛЯСОЧНИКОВ не имеется. 

а «Стадион», чётная сторона: 
автобуса № 6; № 14а; № 47; маршрутное такси № 34; № 57; № 71; 

овочного комплекса до спортивного сооружения выделена пешеходная зона, имеются 
,I высоты до 15 см с тротуара на проезжую часть, съезда для инвалидов-колясочников не 

ка «Ф. Показаньева», нечётная сторона: 
ут автобуса № 6; № 19; № 47; № 14 а; маршрутное такси № 34; № 71; «Аура -2»; 

:тановочного комплекса до спортивного сооружения выделена через дорогу пешеходная зона 
парка, имеются перепады высоты до 15 см с тротуара на проезжую часть, съезда 

лидов-колясочников не имеется. 
·а для остановки автобусов на технологический перерыв в работе находится на
ии 200 метров от ворот спортивного сооружения.

·Ie адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

!J'ТЬ к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
расстояние до объекта от остановки транспорта 520 м
время движения (пешком) 10 мин
наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), Да.



,:;СТКИ: да. 

мация на пути следования к объекту: Визуальная. 
цы высоты на пути: Есть (перепады высоты до 15 см с тротуара на проезжую часть) 

,устройство для инвалидов на коляске: Нет.

зация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Все категории инвалидов и МГН 

передвигающиеся на к.12_еслах-колясках 

Вариант организации 
доступности объекта 

( формы обслуживания)* 

«ДУ» 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 
с нарушениями зрения «ДУ» 
с нарушениями слуха «ДУ» 
с нарушениями умственного развития ·«J:rY»

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

я:ние доступности основных структурно-функциональных зон 

овные структурно-функциональные зоны 

ритория, прилегающая к зданию (У'!асток} 
д (входы) в здание 

(пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
()'ffi!_ИII2 

,на целевого назначедия здания (целевого 
ещения объекта 
ита.12_но-гигиенические помещения 

��стема информад!f_!I_!I_связи (на всех зонах) 
движения к объекту ( от остановки 

анспорта) 

Состояние доступности, в том 
числе для основных: категорий 

инвалидов** 

«ВНД» 
«ВНД» 
«ВНД» 

«ВНД» 

«ВНД» 
«ВНД» 
«ВНД» 

ается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно 
тегории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично 
но (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД- временно недоступно 

0'ОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ___ __JДУ ___ _ 

4. Управленческое решение

омендации по адаптации основных ст 

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта 

Территория, прилегающая к зданию (участок) 

Вход (входы) в здание 

! Пу_Iь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)* 

Нуждается в капитальном 
емонте 

Нуждается в индивидуальном 
ешении с ТСР 

Нуждается в индивидуальном 



целевого назначения здания (целевого 
ения объекта 
рно-гигиенические помещения 

ема информации на объекте (на всех зонах) 

к объекту ( от остановки 

Нуждается в текущем ремонте 

Нуждается в капитальном 
ремонте,индивидуальном 
решении с ТСР 
Нуждается в индивидуальном 
_Q_ешении с ТСР 
Нуждается в капитальном 
_Q_емонте '---,._ 
Нуждается в капитальном, 
текущем ремонтах и 
индивидуальном решении с ТСР 

отш из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
технические решения невозможны� организация альтернативной формы обслуживания 

ипальную програ�му «Доступная среда г. Сургута 2014-2020г.г.», утвержденную 
м Администрацйи города от 13.12.2013г. № 8978, объект МБОУ ДОД СДЮСШОР 

ное сооружение «Спортивное ядро в мкрн. 35 А» не включен, выполнение 
текущего характера по обустройству предусматривается в 2016 году. 
,IЙ результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 

оптимальной доступности объекта для посещения МГН. 
тата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект временно 

тия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

. на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 
ости для инвалидов и других МГН; 

е работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства 

проектно-сметной документации; 
е с вышестоящей организацией, собственником объекта; 
е с общественными организациями инвалидов. 

уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 
выдавшей его организации, дата): 
обследования объекта МБОУ ДОД СДЮСЩОР «Аверс» спортивное сооружение 
ядро в мкрн. 35 А» от 11.08.2014 года. 
пия размещена ( обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____ _ 

может быть размещена ( обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 

5. Особые отметки

мирован на основании: 
информации об объекте) от «25» июля 2014 г., 
wедования объекта: от « 11 » августа 2014 г. 
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АНКЕТА 

«Аверс» 

:/Ю J:)_ Хрипков 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 2 

объекта МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

спортивного сооружения «Спортивное ядро в мкрн. 35 А» 

1. Общие сведения об объекте

менование (вид) Gфъекта: спортивное сооружение «Спортивное ядро в мкрн. 3 5 А» 
ал:ьного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

я детей специализированной детско-юношеской спортивной школы 
�ского резерва «Аверс». 
,с объекта 628403, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, мкрн. 35 А, 
� тракт. Тел. 8 (3462) 52-54-00; 8 (3462) 55-62-80; тел/факс 8 (3462) 52-54-01; е

-avers@adtnsurgut.ru. 
�дения о размещении объектов: 

ное ядро в мкрн. 3 5 А» - городской стадион. Имеет площадь 13121,4 м2, в том 
пбольное поле S = 7892,0 м2 с искусственной травой «Eoro Grass»; 4 круговые 
дорожки S = 2388,2 м2 -покрытие «Regu Pol»; 4 круговые прямые беговые 
L = 130,0 м, S = 471,2 м2 - покрытие «Regu Pol»; атлетический сектор S = 2370,0 

срытие «Regu Pol»; имеются 2 трибуны - восточная и западная. 
·тивное ядро в мкрн. 3 5 А» - лыжероллерная трасса круглогодичного
,зования. S = 134795,0 м2; длина трассы малого круга составляет 3127 метров; 
трассы большог_о круга составляет 5366 метров; шйрина трассы- 6 метров; 

• 
2 п:ь асфальтобетонного покрытия составляет 23862,0 м ; площадь щебеночного 

составляет 13435,0 м2
;

ввода в эксплуатацию: 
тивное ядро в мкрн. 35 А» - городской стадион - 2009 год; 

ртивное ядро в мкрн. 3 5 А» - лыжероллерная трасса - 2013 год. 
а предстоящих плановых ремонтных работ: не установлена. 

1ш об организации, расположенной на объекте 

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно 
у, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
ительного образования детей специализированная детско-юношеская сnортивная 
олимпийского резерва «Аверс», МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс». 
ридический адрес организации (учреждения): 628403, Тюменская область, 

O-Югра, г.Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, la. Тел. 8 (3462) 52-54-00;
кс 8 (3462) 52-54-01; e-mail: sk_aveгs@admsurgut.ru.

Основание для пользования объектом: Оперативное управление. 
:. Форма собственности: Государственная. 

Территориальная принадлежность: Муниципальная. 



естоящая организация (наuметювание) Департамент культуры, молодёжной 
и спорта Администрации города Сургута. 
с вышестоящей организации, другие координаты 628403, Тюменская область, 

Югра, г.Сургут, ул.Энгельса, дом 8. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте

деятельности: физическая культура и спорт. 
оказываемых услуг: футбол, легкая атлетика, лыжи, полиатлон. 
оказания услуг: на объекте. 

·ории обслуживаемого населения по возрасту: Все возрастные категории.
ории обслуживаемых инвалидов: все категории.
вая мощность спортивного сооружения «Спортивное ядро в мкрн. 3 5 А» -

й стадион:
кие трибуны 2596/100 человек; 

ное поле: 28(25 человек; 
ые беговые дорожки 24/15 человек; 
:е беговые дорожки 12/12 человек; 
для прыжков 10/1 О человек; 
ДJIЯ толкания ядра 10/1 О человек; 

нный туалет 50/5 человек. 
овая мощность спортивного сооружения «Спортивное ядро в мкрн. 3 5 А» -

11пiерная трасса: 
кная способность трассы 40 человек в час; 
работы трассы: круглогодичный; 
:вный режим работы: с 8 часов до 22 часов. 

е в исполнении ИПР инвалида. Да. 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

с.аедования к объекту пассажирским транспортом 
аршрут движ1;Jния с использованием пассажирского транспорта) 
а «Ф. Показаньева», чётная сторона: 

_ автобуса № 6; № 14; № 19; № 47; маршрутное такси № 34; №71; 
овочного комплекса до спортивного сооружения выделена через дорогу 
ая зона, имеются перепады высоты до 15 см с тротуара на проезжую часть, 

.для инвалидов-колясочников не имеется . 
вка «Парк «Кедровый лог», нечётная сторона: 
ут автобуса № б; № 14а; № 47; маршрутное такси № 34; №57; № 71; 

овочного комплекса до спортивного сооружения выделена через дорогу 
ая зона вдоль парка, имеются перепады высоты до 15 см с тротуара на проезжую 

ъезда для инвалидов-колясочников не имеется. 
.ка «Стадион», чётная сторона: 
ут автобуса № 6; № 14а; № 47; маршрутное такси № 34; № 57; № 71; 

овочного комплекса до спортивного сооружения вьщелена пешеходная зона, 
я перепады высоты до 15 см стротуара на проезжую часть, съезда для инвалидов
�иков не имеется. 
ка «Ф. Показаньева», нечётная сторона: 

,ут автобуса № 6; № 19; № 47; № 14 а; маршрутное такси № 34; № 71; «Аура -2»; 



,вочного комплекса до спортивного сооружения вьщелена через дорогу 
зона вдоль парка, имеются перепады высоты до 15 см с тротуара на проезжую 

ща для инвалидов-колясочников не имеется. 
для остановки автобусов на технологический перерыв в работе находится на 
200 метров от ворот спортивного сооружения. 

адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет. 

'К объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
яние до объекта от остановки транспорта 520 м 
движения (пешком) 10 мин 
ie выделенного от проезжей части пешеходного пути ( да, нет), Да. 
естки: да. 
ация на пути следования к объекту: Визуальная. 

ады высоты на пути: Есть (перепады высоты до 15 см с тротуара на проезжую 

обустройство для инвалидов на коляске: Нет. 
\ф 

организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

�ее категории инвалидов и МГН 

том числе инвалиды: 

>Передвигающиеся на креслах-колясках
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
нарушениями зрения 

с наруше!ftIЯМИ слуха 
,с нарушениями. умственного развития 
- )'1mзывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», <<ВИД»

I• 

Вариант организации 

доступности объекта 
(формы обслуживания)* 

«ДУ» 

«д_У» 

«ДУ» 
«ДУ» 
«ДУ» 

"В.IIенческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

Основные структурно-функциональные зоны объекта 

Территория, прилегающая к зданию (участок) 

Вход (входы) в здание 

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

Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта) 

Санитарно-гигиенические помещения 

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)* 

Нуждается в текущем, 
капитальном ремонтах 

Нуждается в капитальном 
ремонте 

Нуждается в текущем 
ремонте 

Нуждается в капитальном 
ремонте, индивидуальном 

решении с ТСР 



Система информации на объеrсте (на всех зонах) 

движения к объекту (от остановки транспорта) 

Все зоны и участки 

Нуждается в 
индивидуальном решении с 

ТСР 

Нуждается в капитальном 
ремонте 

Нуждается в текущем, 
капитальном ремонтах и в 

индивидуальном решении с 
ТСР 

o.mrn из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
: решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 

может быть размещена ( обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 

информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано--�-� 

енерМБОУ 
ОР «Аверс» 

52-54-08

/
В.В. Самсонов 



" - t'i�f!'/!!/�$/ij L.U. Хрипков
, ,.....,, НА. ·�61 

Акт обследования 

объекта МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 
спортивного сооружения «Спортивное ядро в мкрн. 3 5 А» 

Югорский тракт. 

11 августа 2014г . 

1. Общие сведения об объекте

нование (вид) объекта: спортивное сооружение «Спортивное ядро в 
ципального бюджетного образовательного учреждения 

,го образования детей специализированной детско-юношеской 
олы олимпийского резерва «Аверс». 
объекта 628403, Тюменская область, ХМАО-Югра,г. Сургут, мкрн. 
11: тракт. Тел. 8 (3462) 52-54-00; 8 (3462) 55-62-80; тел/факс 8 (3462) 52-

sk _ avers@admsurgut.ru. 
ния о размещении объектов: 
ное ядро в мкрн. 35 А» - городской стадион. Имеет площадь 13121,4 . 

пе футбольное поле S = 7892,0 м2 с искусственной травой «Eoro Grass»; 4 
вые дорожки S = 2388,2 м2 -покрытие «Regu Pol»; 4 круговые прямые 

жки L = 130,0 м, S = 471,2 м2 
- покрытие «Regu Pol»; атлетический 

2370,0 м2 --;-;покрытие «Regu Pol»; имеются 2 трибуны -восточная и 

ч�вное ядро в мкрн. 3 5 А» - лыжероллерная трасса круглогодичного 
. S = 134795,0 м2

; длина трассы малого круга составляет 3127 метров; 
ы большого круга составляет 5366 метров; шцрина трассы -6 метров; 
фальтобетонного покрытия составляет 23862,0 м2

; площадь щебеночного 
составляет 13435,0 м2

;

'од ввода в эксплуатацию: 
'nортивное ядро в мкрн. 35 А» - городской стадион - 2009 год; 

,nортивное ядро в мкрн. 35 А» - лыжероллерная трасса- 2013 год. 
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не установлена. 
Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
У ставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное 
ельное учреждение дополнительного образования детей 

зированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
� МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс». 

. Юридический адрес организации (учреждения): 628403, Тюменская область, 
Югра, г.Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, la. Тел. 8 (3462) 52-54-00; тел/факс 8 

52-54-01; e-mail: sk avers@admsurgut.ru.

2. Характеристика деятельности МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс»



i{Дение осуществляет в установленном законодательством РФ порядке 
,I деятельности: 
ая культура и спорт: реализация дополнительных образовательных 
) в соответствии с лицензионными требованиями; 

спортивно-оздоровительные услуги; 
.ая доход деятельность. 

3. Состояние доступности объекта

следования к объекту пассажирским транспортом: 
«Ф. Показаньева», ул. Ф. Показаньева чётная сторона- 518 м: 
автобуса № 6; № 14; № 19; № 47; маршрутное такси № 34; №71; 
,вочного комплекса до спортивного сооружения выделена через 

ая зона, имеются перепады высоты до 15 см с тротуара на проезжую 
.. инвалидов-колясочников не имеется. 
«Парк «:Кедровый лог», ул. Ф. Показанье�а нечётная сторона-660 м: 
автобуса № 6; № 14а; № 47; маршрутное такси № 34; №57; № 71; 
ночного комплекса до спортивного сооружения выделена через 

ая зона вдоль парка, имеются перепады высоты до 15 см с тротуара 
, съезда для инвалидов-колясочников не имеется . 

1с
-

«СТаДИОН», ул. Югорский тракtчётная сторона- 802 м: 
автобуса № 6; № 14а; № 47; маршрутное такси № 34; No 57; № 71; 

чного комплекса до спортивного сооружения выделена пешеходная 
репады высоты до 15 см с тротуара на проезжую часть,· съезда для 
очников не имеется. 

<<Ф. Показаньева», ул. Югорский трактнечётная сторона- 693 м: 
автобуса № 6; № 19; № 47; № 14 а; маршрутное такси № 34; № 71; 

вочного комплекса до спортивного сооружения выделена через 
,дная зона вдоль парка, имеются перепады высоты до 15 см с тротуара 
асть, съезда для инвалидов-колясочников не имеется. 
для остановки автобусов на технологический перерыв в работе 

рас.стоянии 200 метров от ворот спортищ_юго сооружения. 
Je адаптированного пассажирского транспорта к объекту: имеется. 

к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
, юяние до объекта от остаЦ,,,Овки транспорта: «Ф. Показаньева» 518 м; 
мя движения (пешком) 1 О мин; 

tа.t"'ШЧИе выделенного от проезжей части пешеходного пути ( да, нет) - да. 
.,�крестки: да; 
формация на пути следования к объекту: визуальная, акустическая, 
нет. 

репады высоты на пути: есть (перепады высоты до 15 см с тротуара на 
сть); Их обустройство для инвалидов на коляске: нет. 
низация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)* 



ВIЩ 
BHJJ 
BHJJ 
BHJJ 

ственного р_азвития BHJ! 
ается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД». 

ние доступности основных структурно-функциональных зон 

Основные структурно-функциональные зоны 

егающая к зданию (участок) 
ание 

и) движения внутри здания (в т.ч. пути 
11;-

целевого назначения здания (целевого 
объекта} 

:Е_Но-гигиенические помещения 
,ма информации и связи {на всех зонах 
движения к объекту ( от остановки 

2 

Состояние доступности, 
в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

ВIЩ-В 
BHJJ-B 

ВНД-В 

ВIЩ-В 

BHJ!-B 
BHJ!-B 
ВНД-В 

ся: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)
mостью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать 
шщов ); ДУ - доступно условно, ВИД - временно недоступно. 
ОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: в МБОУ ДОД 

ере» необходимы работы по созданию условий доступности для всех 
лидов иМГН. 

4. Управленческое решение

.мендации по адаптации основных ст ных элементов объекта: 

Основные структурпо
rкциональные зоны объекта 

прилегающая к зданию (участок) 

) движения внутри здания (в т.ч. пути 

,го назначения здания (целевого 
объекта} 

�игиенические помещения 

информации на объекте (на всех зонах) 
ния к объекту ( от остановки 

) 

Реко�епдации по адаптации объекта 
(вид работы)* 

Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт 
Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт 
Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт 

Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт 

Индивидкуальное решение с ТСР, капитальный 
емонт 

Индивидуальное решение с ТСР 
Текущий ремонт 

Индивидуальное решение с ТСР, текущий 
емонт, капитальный ремонт 

вается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
-); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -
альтернативной формы обслуживания. 



!f"fmщmальную программу «Доступная среда г. Сургута 2014-2020 г.г.», 
постановлением Администрации города от 13.12.2013г. № 8978, 

ДОД СДIОСШОР «Аверс» спортивное сооружение «Спортивное ядро 
не в:кшочен, выполнение мероприятий текущего характера по 
предусматривается в 2016 году. 

;r.шй результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

оптимальной доступности объекта для посещения МГН. 
.,льтата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 
о не доступен. 
•инятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

rование на Рабочей группе по паспортизации объектов социальной 
1динационном совете по делам инвалидов; 
ние работ.с надзорными органами в сфере проектирования и 

проектцр-сметной документации; 
е с вышестоящей организацией, собственником объекта; 

ование с общественными организациями инвалидов. 
уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

документа и выдавшей его организации, дата): объект не 

обследования объекта МБОУ ДОД СДЮСЩОР «Аверс» 
ужение «Спортивное ядро в мкрн. 35 А» от 11.08.2014 года. 

рмация размещена ( обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 

может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

5. Особые отметки

ния: 
,I обследования: 

Территории, прилегающей к объекту 
Входа (входов) в здание 
ТТ,1Тей движения в здании 
Зоны целевого назначения объекта 
Санитарно-гигиенических помещений
Системы информации (и связи) на объекте 

,совано: 

�а2'л. 
на2л. 
на2 л. 
на2л. 
на2л. 
на2 л. 
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I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (уча<;:r.ка)

№ Наименование Наличие Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 
п/п функционально- элемента Содержание Значимо для Содержание Виды работ 

планировочного есть/нет инвалида 
элемента (категория) 

Отсутствует информация об Все Вход на участок следует оборудовать Индивидуальное 
объекте доступными для мгн, в том числе решение с ТСР 

инвалидов-колясочников, элементами 

1.1 Вход (входы) на Есть информации об объекте и знаком 

территорию доступности для инвалидов. 

Путь (пути) Отсутствует Все Обеспечить информационную Индивидуальное 
1.2 движения на Есть информационная поддержка поддержку на всем пути движения МГН; решение с ТСР, 

территории на всем п:ути двffжения с Устранить перепады высот на пути текущий ремонт 
МГН; следования; 
На пути следования У становить тактильные указатели на 
существуют перепады высот; путях следования .. 
Отсутствуют тактильные 
указатели направления 
движения, а так же 
предупреждающие об 
изменении направления 
движения и изменения 
профиля рельефа; 



1 . 5 1 Автостотша и 
парковка 

Общие 
требования 

Отсутствуют места для 
парковки автомашин, салоны 
которых приспособлены для 
перевозки инвалидов на 
к.12_еслах-колясках. 
Отсутствует информация об 
объекте 
Отсутствует 
информационная поддержка 
на всем пути движения 
МГН; 
На пути следования 
существуют перепады высот; 
Отсутствуют выделенные 
места дJ?! автотранспорта 
инвалидов. 

к,о 

о·rи··покрЫ't'ИЯ С'l'ОЮПШ и 
устаною<:ой зюша на высоте 1,5 м. 
Разместить парковочные места д11я 
парковки автомашин, салоны которых 
приспособлены для перевозки инвалидов 
на креслах-колясках. 

Вход на участок 

доступными для 

следует оборудовать 

МГН, в том числе 
инвалидов-колясочников, элементами 
информации об объекте и знаком 

доступности для инвалидов. 

Обеспечить информационную 
поддержку на всем пути движения МГН; 
Устранить перепады высот на пути 
следования; 
Разместить парковочные места для 
инвалидов на расстоянии не далее 50 
метров от входа в здание с нанесением 
разметки, обозначением знака на 
поверхности покрьпия стоянки и 
установкой знака на высоте 1,5 м. 

Текущий ремонт 

Индивидуальное 
решение с ТСР 



(К, о, с, г, У)= ДOC'l'YlШt) tH-'>Jtf{(;)O'Гbl() ю,Gиpu:reдbll() (V!Cl:\Зa-'I'f) 
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 



№п/п Наименование Наличие 
функционально- элемента 
планировочного есть/нет 

элемента 

Лестница 
2.1 (наружная). Нет 

Центральный 
вход. 

Пандус 
2.2 (наружный). Нет 

Центральный 
вход. 

Входная 
площадка (перед 

2.3 дверью). Нет 
Центральный 
вход. 

Дверь (входная). 
2.4 Центральный Нет 

I Резудьтаты обследованш1: 

2. Входа (входов) в здание

Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 
Содержание Значимо Содержание Виды работ 

для 
инвалида 

(категория) 

- - - -

- - - -

', 

Отсутствует навес, отсутствует Все установить навес, дренажные решётки, -Текущий
дренажные решётки, водосток, водосток, ремонт.

Отсутствуют тактильные с установить тактильные Индивидуальное 
предупреждающие указатели, предупреждающие указатели, решение с ТСР 

радиомаяк радиомаяк 
Отсутствует информационная все установить информационную 

мнемосхема мнемосхема 

- - - -



1 
. <.>11,y1c'(J',EIH)�фyJ!Ю.�й()Н.6J1l1�l(t� :�оиЫ > . а "1���.,", ,;.;�� 

Вход (входы) в здание 

* указывается: 

., .1:1;щ1�идуаJ'tы•н10 · 1,е1шшие с 
ТСР 

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)...:. доступно полностью избирательно (уI<азать I<атегории 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 на объект инвалидов и МГН



No Наименование Наличие 
п/п функционально- элемента 

планировочного есть/нет 
элемента 

Коридор 
3.1 (вестибюль, зона Нет 

ожидания). 
Лестница 

3.2 (внутри здания) Нет 
в вестибюле. 
Эвакуационный 
выход. 
Лифт 

3.3 пассажирский Нет 
(или 
подъемник). 
Дверь 

3.4 эвакуационного Нет 
выхода. 

Двери в зоны 
3.5 целевого Нет 

назначения 
здания. 

1 Результаты обследования: 

МБОУ ДОД СДIОСШОР «Аверс» 

от 11 августа 2014г. 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 
Содержание Значимо для Содержание Виды работ 

инвалида 
(категория) 

- - - -

- - - -

' 

- - - -

- - - -

- - - -



11 Заключение по зоне: 

Наименование Состояние доступности* 
Структурно-функциональной зоны 

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

* 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 заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН 

Рекомендации по адаптации 
(вид работы)** 

Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР 



№ Наименование 
п/п функционально-

rшанировочного 
элемента 

Кабинетная форма 
4.1 обслуживания. 

Зальная форма 
4.2 обслуживания. 

Прилавочная 
4.3 форма 

обслуживания. 
Гардероб. 
Форма 

4.4 обслуживания с 
перемещением по 
маршруту. 

спортивного сооружения «Спортивное ядро в мкрн. 35 А» 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

от 11 августа 2014г. 

1 Р,�зультаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 
есть/нет Содержание Значимо Содержание Виды работ 

для 

№на № инвалид 
rшане фото а 

(категор 
ия) 

Нет Ширина дверного проема менее О,9м. Высота все Привести ширину дверного Текущий 
порогов более О,014м Отсутствуют проёма в соответствие. Понизить ремонт. 
информационные таблички о назначении пороги до 0,014 м Разместить Индивиду аль 
кабинетов информационные таблички о ное решение с 

назначении кабинетов. ТСР 

Нет 

•. 

Нет - - - -

Нет - - - -



- стадион;
- беговые
дорожки;

легкоатлетически 
й сектор. 

4.7 1 Трибуны для 
зрителей 

Наименование 
Структурно-функциональной зоны 

инвалидов на креслах 1<олясю1х, и:i pticrr{!тt1 1. % 
от общей численности мест 
Отсутствуют выделенные места в виде 
горизонтальных площадок для инвалидов -
колясочников. 
Отсутствует система усиления звука. 
Отсутствует место для сурдопереводчика 
Отсутствует тактильное обозначение рядов и 
мест 
Отсутствуют вьiделеIШые для инвалидов пути 
эвакуации, которые не пересекаются с 
основными путями эвакуациями 

Лестница на трибуне не имеет поручни, не 
продублирована пандусом или подъёмным 

устройством. Ребро ступеней не имеют 
противоскользящий маячковый ограничитель. 

Отсутствуют места на трибунах для 
инвалидов-колясочников 

11 Заключение по зове: 

Состояние доступности* 

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения «ВИД-В» 
объекта), зона обслуживания инвалидов 

* указывается: 

ДП-В - доступно полностью всем; 
ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); 

ДЮI ИНIН1J1ИД(JD на щ,еслtl 
колясках, и3 расtrёта 1 % от об1цей 
численности мест 
Выделить места в виде 

горизонтальных площадок для 
инвалидов -колясочников. 
У становить систему усиления 
звука. 
Оборудовать место для 
сурдопереводчика 

_,,)'.становить тактильные 
обозначения рядов и мест 
оборудовать выделенные для 
инвалидов пути эвакуации, 
которые не пересекаются с 
основными путями эвакуациями. 
Оборудовать лестницу на трибуне 

поручнями,установить пандус 
или подъёмное устройство. 

У становить на ребро ступеней не 
противоскользящий маячковый 

ограничитель 
Обустройство мест на трибунах 

для инвалидов-колясочников 

Текущий 
ремонт. 

Индивиду аль 
ное решение с 

ТСР 

Текущий 
емонт 

Рекомендации по адаптации 
(вид работы)** 

Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР 



,--у,-·-,1, �·--� 

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 на объект инвалидов и МГН

,;:::·. -



Наименование 
Наличие элемента 

№ функционально- Е--< оQ) 

п/п планировочного � t-ct 
Q) Е--< 

---- � � о 
..Q ,,& 

элемента � � § � Q) 

5.1 Туалетная комната. Есть 
№ 

№ 
20. 

спортивного сооружения «Спортивное ядро в мкрн. 35 А» 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

от 11 августа 2014г. 

1 Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенические помещения
,,,i.,.';,•• 

,··�·;• 

Выявленные нарушения 
Работы по адаптации объектов 

и замечания 

Значимо 

для 
Содержание Содержание Виды работ 

инвалида 
(категория) 

Отсутствует универсальная 
Оборудовать универсальную 

кабинка. 
Размеры санитарной комнаты 

Все. кабинку. Привести в соответствие 

менее 2,20м на 1,80м 
с нормативами. 

Отсутствуют У становить информационные 
Капитальный информационные таблички о Все. таблички о назначении 

назначении помещения. помещения. ремонт 

Привести ширину дверного 
Текущий 

Ширина двери менее О,9м. Все. 
проёма в соответствие. 

ремонт. 

Дверные ручки не 
Индивидуальное 

Все. Заменить дверные ручки. решение с ТСР. 
соответствуют нормативам. 

Высота порогов более О, 14 м. Все. Понизить пороги до 0,14 м. 

Отсутствует система 
Все. 

У становить систему двусторонней 

двусторонней связи. связи. 

Отсутствует кнопка вызова. Все. У становить кнопку вызова. 



штанги, откидные сиденья. откидные сиденья. 
Отсутствуют крючки для У становить крючки для костылей, 
костьшей, одежды и других Все. одежды и других 
принадлежностей. принадлежностей. 
Отсутствуют писсуары Все. У становить писсуары. вертикального типа. 
Отсутствуют унитазы К.О. У становить унитазы имеющие 
имеющие опору для спины. опору для спины. 
Отсутствует свободная зона Организовать свободную зону для 
для п�ресаживания с кресла- К. пересаживания с кресла-коляски 
коляски на унитаз. на_унитаз. 
Отсутствует система слива Все. У становить систему слива унитаза 
унитаза рычажного типа. рычажного типа. 
Отсутствуют смесители Все. У становить смесители рычажного 
рычажного типа. типа. 
Отсутствует аварийное 

1 
Все. 1 У становить аварийное освещение. освещение. 

5 .2 I Душевая/ ванная J Нет. J 1 - 1 Отсутствует. комната. 

5 3 I Бытовая комната 1 Нет.1 1 - 1 Отсутствует. · (Приемная). 

Отсутствует универсальная Оборудовать универсальную 
кабинка. кабинку .. 

'.Отсутствуют ·Установить информационные
информационные таблички о таблички о назначении Капитальный 
назначении помещения. помещения. ремонт 

ОБЩИЕ 
1 Есть 1 

№ 1 №. 1 Ширина двери менее .9,9м. Все. Привести ширину дверного Текущий 
требования к зоне 20. Дверные ручки не проёма в соответствие. ремонт. 

соответствуют нормативам. Заменить дверные ручки. Индивидуальное 
Высота порогов более 0,14 м. Понизить пороги до 0,14 м. решение с ТСР. 
Отсутствует система У становить систему двусторонней
двусторонней связи. связи.
Отсутствует кнопка вызова. У становить кнопку вызова.



Наименование 
структурно-функциональной зоны 

Санитарно-гигиенические 
помещения 

костылей, одежды и других 
принадлежностей. 
Отсутствуют писсуары 
вертикального типа. 
Отсутствует система слива 
унитаза рычажного типа. 
Отсутствуют смесители 
рычажного типа. 
Отсутствует аварийное 
освещ�ние. 

II Заключение по зоне: 

Состояние Приложение 
доступности* 

(к пункту 3 .4 Акта 
обследования ОСИ) №на плане №фото 

ВНД=В №20. № 

одежды и других 
принадлежностей. 
У становить писсуары. 
У становить систему слива унитаза 
рычажного типа. 
У становить смесители рычажного 
типа. 
У становить аварийное освещение. 

,,,.9·_,� 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Текущий 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

**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 на объект инвшzидов всех категорий (К.С.О.Г.У) и МНГ. После 

проведения организационных мероприятий и обучение персоншzа по оказанию ситуационной помощи уровень доступности может 
быть повышен до доступно условно. 



Наименование 
№ функционально-
п/п планировочного 

элемента 

6.1 
Визуальные 
средства 

6.2 
Акустические 
средства 

6.3 
Тактильные 
средства 

к акту обследования 

спортивного сооружения «Спортивное ядро в мкрн. 35 А» 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

от 11 августа 2014г. 

1 Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте. _.1 • 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

Работы по адаптации объектов 
и замечания 

� о Значимо для ::t1 ro (1) Е-< 

--- ::t1 � 
о 

Содержание Содержание Виды работ .Q ,& инвалида 
Е-< � а � (категория) 

Отсутствует комплексная Обеспечить комплексную 
система информации, систему информации, 
позволяющая инвалиду позволяющую инвалиду Индивидуально 

Нет - - определять место своего Все определять место своего е решение с 
расположения и расположения и ТСР. 
ориентироваться в ориентироваться в 
пространстве. пространстве. 
Отсутствует комплексная Обеспечить комплексную 
система информации, систему информации, 
позволяющая инвалиду позволяющую инвалиду Индивидуально 

Нет - - определять место. своего Все. определять место своего е решение с 
расположения и расположения и ТСР. 
ориентироваться в ориентироваться в 
пространстве. пространстве. 
Отсутствует комплексная Обеспечить комплексную Индивидуально 

Нет - - система информации, с систему информации, е решение с 
позволяющая инвалиду позволяющую инвалиду ТСР. 



ОБЩИЕ 
требования к зоне 

Есть. 

определять место своего 
расположения и 
ориентироваться

1в 
пространстве. 
Отсутствует комплексная 
система информации, 
позволяющая инвалиду 
определять место своего 
расположения и 
ориентироваться в 
пространстве. 

II Заключение по зоне: 

Состояние доступности* Приложение 
Наименование (к пункту 3.4 Акта 

структурно-функциональной обследования ОСИ) №на плане №фото 
зоны 

Системы информации на 
объекте. ВНД-В - -

Все 

определять место своего 
расположения и 
ориентироваться в 
прост.12.анстве. 
Обеспечить комплексную 
систему информации, 
позволяющую инвалиду 
определять место своего 
расположения и 
ориентироваться в 
пространстве. 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 

Индивидуально 
е решение с 

ТСР 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

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, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текуший, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 
решения невозможны организация альтернатив�ой формы обслуживания 

Комментарий 1< заключению : отсутствует доступ па объент инвалидов всех, натегорий (К.С.О,Г,У) и МНГ. После проведения 
организационных мероприятий и обучение персонш�а по 01<азанию ситуационной помощи уровень доступности может быть 

повышен до доступно условно. 



Схема 

организации дорожного движения в непосредственной близости от 

«Спортивного ядра» с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршрутов движения (обучающихся, 

воспитанников) и расположение парковочных мест. 

1�-.�� ,,, JA1, � �:'йN�о7

Условные обозначения: 

,-, - Автобусная остановка 

�] - пешеходноii переход 

----► - Маршрут движения пешеходов 

- Маршрут движения автотранспорта

-Тротуар

- Место дпя парковки

- - «Зебра>)
-

:=] - Одностороннее движение 

- Оrраничение скорости

\J - Уступи дороrу

1 - Пешеходный светофор

·� 
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План городского стадиона в микрорайоне ЗSА по Югорскому тракту 
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Инженерные сети городского стадиона в микрорайоне ЗSА по Югорскому тракту 
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Условные обозначения 

Сети электроснабжения 610 кВ 

Сети электроснабжения 0,4 кВ 

Сети наружного освещения 

Сети tеплоеодоснабжения 

Сети водоснабжения 

Сети канализации 

Сети газоснабжения 

Сети лиенёеой канализации 
(дренаж поля) 

Сети охрана-пожарной сигнализации 

Сети полие� поля 

Сети noдorp••• ncм1t 

EI 
"' 
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ЛЫЖЕРОЛЛЕРНОЙ ТРАССЫ МБОУ ДОД СДЮСШОР «АВЕРС» 
Департамента культуры, молодежной полити�и и спорта Администрации города Сургута 
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- Старт-финишная площадка

- Малый круг 1 км
(асфальтобетонное покрытие) 

- Малый круг 3 км
(асфальтобетонное покрытие) 

- Большой круг 5 км
(асфальтобетонное покрытие 
и щебеночное покрытие) 
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� � - Спуск , подъем 

-.IR - Вы находитесь здесь 
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0.51 2.30 

5.04 
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12.47 



Приложение 

Фотофиксация объекта: 
(<Спортивное ядро» 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

Зона обследования № 1: «Территория объекта» 

, Фото 1. <<Спортивное ядро», снимок с вертолета. 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

<<Спортивное ядро» 

МБОУ ДОД СДЮСШОР ((Аверс» 

Зона обследования № 1: «Территория объекта» 

Фото 2. Перекресток улиц «Ф.Показаньева - Югорский траю11,, 

Фото З. Осmi.Jновка <<Ф. Показань.ева», нечетная сторона 

, 

.,. 



ПриложенLJе 

ФотофLJксация объекта: 

<<Спортивное ядро» 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

Зона обследования № 1: «Территория объекта» 

Фото 4. Остановка <<Ф. Показаньева},, четная сторона 

.. -_ 
�:��� 

��..--�.. 
- .. ,.; ,  

Фото 5. Остановка «Югорский тракт», нечетная сторона 



Фотофиксация объекта: 
«Спортивное ядроJ> 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс:J> 

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

Фото 6. Въезд на ((Спортивное ядро,; 

Фото 7. Второй въезд на «Спортивное ядро,, 
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Фотофиксация объекта: 

«Спортивное ядро;, 

МБОУ ДОД СДЮСШОР (rАверс,, 

Зона обследования № 1: «Территория объекта» 

"""'-�?'� 
�--

Фото 8. Остановка «Стадион», четная сторона 

- ------ ---· 

Фото 9. Въезд на ((Спортивное ядро», со стороны стадиона 



'IJJU.JIU.mcпu,:;, 

Фотофиксация объекта: 

((Спортивное ядрОJJ 
МБОУ ДОД СДЮСШОР <<Аверс)> 

Зона обследования № 3: «Пути движения» 

Фото 10. Территория (<Спортивного ядра,> 

Фото 11. Территория «Спортивного ядра>> 



t .  

t tриложение 

Фотофиксация объекта: 

«Спортивное ядро>> 

МБОУ ДОД СДЮСШОР <<Аверс» 

Зона обследования № 4: «Зона целевого назначения» 

:,,. 

Фото 12. Стадион 

, е:/4 

1 

Фото 13. Легко.зтлетический сектор стадион.з 



Приложение 

Фотофиксация объекта: 

«Спортивное ядро;, 

МБОУ ДОД СДЮСШОР <<Аверс;, 

Зона обследования № 4: <(Зона целевого назначения» 

Фото 14. Западная трибуна стадиона 

Фото 15. Восточная трибуна стадиона 



Приложение 

Фотофиксация объекта: 

«Спортивное ядроJ> 

МБОУ ДОД СДЮСШОР ({Аверся 

Зона обследования № 4: «Зона целевого назначения>> 

Фото 16. Стоянка стадиона 

Фото 17. Стадион 



Фотофиксация объекта: 
«Спортивное ядро)> 

МБОУ ДОД СДЮСШОР <(Аверс)) 

Зона обследования № 4: «Зона целевого назначения» 

::...➔ 

Фото 18. Снимок с восточной трибуны 

_r
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Фото 19. Снимок с восточной трибуны 

lt 
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Приложение 
Фотофиксация объекта: 

((Спортивное ядро» 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс,, 

Зона обследования № 4: <<Зона целевого назначения» 

Фото 20. Стадион. Снимок с северной стороны 

Фото 21. Общественный туалет 



Прtтожение 

Фотофиксация объекта: 

«Спортивное ядрОJJ 

МБОУ ДОД СДЮСШОР <<АверсJ> 

Зона обследования № 5: «Санитарно-гигиенические помещения>> 

Фото 22. Вход в общественный туалет 

Фото 23. Общественный туалет 



Приложение 
Фоп10фиксация объекта: 

(<Спортивное ядро» 
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» 

Зона обследования № 4: «Зона целевого назначения» 

Фото 24. Общественный туалет 

Фото 25. Старт-финишная площадка лыжероллерной трассы 



Пршrожение 

Фотофиксация объекта: 

((Спортивное ядро» 

МБОУ ДОД СДЮСШОР <(Аверс» 

Зона обследования № 4: «Зоны целевого назначения>> 

�-. 

Фото 26. Лыжероллерная трасса. Снимок с южной стороны 

Фото 27. Старт-финишная площадка трассы 



Приложение 
Фотофиксация объекта: 

«Спортивное ядрОJJ 
МБОУ ДОД СДЮСШОР <<АверсJ> 

Зона обследования № 4: «Зоны целевого назначения» 

(· 

Фото 28. Поворот малого круга трассы 

Фото 29. Малый круг трассы 
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