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УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 08.02.2016 года

м 02.1-01/24

пАспорт
доступности для инваJIидов объекта и предоставляемьfх на нем услуг

в сфере физической культуры и спорта (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Наименование и адрес объекта, на котором предоставляется услуга:
ФГБОУ ВО кВГАФК> УСК открытых плоскостньrх сооружений.
Dасположенных по адDесу: Волгоград. пр-кт им. В.И. Ленина. д. 78
Нмменование предоставJuIемой услуrи: wебньй пооцесс по за :

фупболом, больuluм mеннuсол,t. баскеmболом, волейболоltц, меmанuе яdра, меmанuе копья,

поовеdенuе споDmuвньtх соревнованuй, заняmuя споDmuвньtх u озdоровumельньtх секuuй-

Сведения об объекте:
Всостав@входят:
- комплекснаr{ спортплощадка М1;
- комплексн,ш спортплощадка J\Ъ2;

- комплекснaul спортплощадка J\Ъ3;

- комплексная спортплощадка J,{b4;

- сооружения футбольного поля;

- учебно-тренировочнtш башня <Пожарный спасательный спорт>

УСК открьrгых плоскостньтх соорулtений - отдельно располагающиеся, спортивные
площадки.
- площадь: общая - 3З796,4м'

В том числе:
I.Комплексная спортплощадка J\Ъl - общая площадь - 2211,3 м':
- кадастровый номер объекта - 34:34:040003:З 8;

- кадастровый номер земельного участка - 34:З4:040002:2
- 1.1Спортивная игровм (баскетбольная) площадка 31*33м с покрытием из каучуковой
композиции <Эластур>, площадью - 102З,6 м";
- 1.2. Спортивная игровtul (баскетбольная) площадка 31* 19м с покрытием из кауrуковой
композиции кЭластур>, площадью - 990,5 м';
- 1.3Ограждение территории- металлическая сетка-рабица на металлических столбах на
бетонном фундаменте - длина 257,84м;
- 1 .4Электроосветительные установки для освещения, протяженностью 1 16м;
- 1.5.Щороги и тротуары с покрытием из а,/б и бетона, площадью - 197 ,2 м2;

II.Комплексная спортплощадка М2 - общая площадь - 13337,3 м':
- кадастровый номер объекта - 34:34:04000З:З 9;

- кадастровый номер земельного участка - 34:34:040002:2;
- 2.1Спортивное легкоатлетическое ядро - 12З12,8 м2

в том числе:
- 2,1.1 Беговьте дорожки, секторы для прыжков с покрытием из: мастики



(Эластур), опилок и асфальта, площадью - 1 1З69,0 м';
- 2.1.2 Сектор лля толкания ядра с асфа:lьтовым покрытие площапJ-ю - 862,8 м';
- 2.1.3,Щренаж из хdб лотков площадью - 81 м2;

- 2.1 .4 Ограя<дение территории - металлическм сетка-рабица по метаJIлическим

столбам на бетонном фундаr.rенте - длина - З00,39 м;
- 2.2 Трuбуньl спорт ядра и теневой навес на 350 мест площадью -З73,З м21,

- 2.З Теневой навес размером 16,18*5,68 м с поликарбонатным покрытием по

металлическим опорам, площадью - 91,9 м'
- 2.4 Отдельно стоящее здание - радиоузел площадью - l0M2, объемом - 10*4,25=43 м';
- 2.5 ЭлектроосветительЕые установки для освещения: 2 металлические прожекторные

мачты Н = 60м;
- 2.6.Щороги, тротуары, парковые лестницы с покрытием из а/бетона, площадью -549,3 м';

III. Комплексная спортплощадка Л!3 - общая площадь - 3019,5 м":

- кадастровый номер объекта - З4:34:040003:41;
- кадастровый номер земельного участка - 34:34:040002:2;
- З.1 Теннисные корты 7 |*21м gа2 площадки с грунтовым покрытием по песчано-

щебеночному осIIованию, площадью - 1714,9 м2

- 3.2 Ограждение территории - металлическаJI сетка-рабица по металлическим столбам,

длиной 206,97 м;

- 3.3 Электроосветительные установки для освещения, протяженностью 720м
- 3.4,Щороги, тротуары, парковая лестница с покрытием из а./бетона, площадью -1304,6 м";

IV.Комплексная спортплощадка ЛЪ4 - общая площадь - 151013 м';
- кадастровый иомер объекта - З4:З4:04000З:47;
- кадастровый номер земельного участка - 34:34:040002:2;
- 4.1 Теневой навес 4З,09*2,60 м с шиферной крышей по метыIлическим опор:tм и

покрытием пола из асфальта площадью - 1 12 м2

- 4.2 Теневой навес 2З,24*З,53 м с шиферной крышей по металлическим опорtlм и

покрытием пола из асфальта площадью - 82 м2

- 4.3 Судейская вышка с шиферной крышей по металлическим опорам и покрытием пола

из асфальта площадью - 8 м2

- 4.4 Площадка общефизической подготовки 94*24 м, покрытие из а/бетона площадью -
215,5 м';

- 4.5 Ограждение территории - из металлической сетки-рабицы по столбам
металлическим на бетонном фундаlr.tенте - длина 238,07 м;

- 4.6 Электроосветительные установки для освещения, количество - 10 опор;
- 4.7.Щороги и тротуары с покрьIтием из а/б и бетона, площадью - l092,8 м';

V. Сооружепия поля для метаний по легкой атлетике общей площадью -11270 м'
- кадастровый номер 34;34:04000З:42;
- кадастровый номер земельного участка З4:З4:040002:2;
- 5.1 Замощение с асфальтовым покрытием площадью - 1З25.7м2;

- 5.2 Сектор для метания копья с покрытием из каучуковой композиции кЭластур>,

площадью - 500.0 м';
- 5.3 Поле для метаний с покрытием из глинопесчаной смеси по щебеночному

основанию площадью - 9444,З м2;



VI.Сооружения футбольного поля общей площадью - 2424,7 м?

- кадастровый номер - З4:34:040003:37;
- кадастровый номер земельЕого участка - 34:З4:040002:2;
- 6.1 Футбольное поле замощение асфальтом площадью - 292,7 м';
- 6.2 Спортплощадка J,l!4 (Футбольный городок) в составе:
- 6.2.1 Забор, кмитки, ворота из метаlIлических прутьев на металлических стойках,

длина - 381,5 м;
- 6.2,2 Площадка с покрытием из каулуковой композиции <Эластур>, площадью - 2132,0

м';
- 6,2.3 Стенка бетонная, обшитая деревом Н=2,80м, площадью - 12 м2;

- 6.2.4 Опоры х</б в количестве - 20 шт;

YII.Учебно-тренировочпая башня <Пожарный спасательный спорт>>

Сведения об объекте:
- отдельно расположенЕое, назначение: сооружение нежилое, площадью * 23,3м';
- кадастровый номер - З4:34:040003:49;
- кадастровый номер земельного участка - 34:З4:040002.'2;

Название оргfi{изации (учреждения), которм предоставляет услугу населению, (полное

юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

ФедеDальпое госчдарственное бюджетное образовательное ччDеждение высшего
образоваrrия <<волгогDадская госyдарственная академия физической кчльтчDьп>
(ФгБоУ Во (ВгАФк>)
Юридический адрес организации (учреждения):

400005 г. Волгоград -5. Проспект им. В.И. Ленина 78

Основание для пользовtillия объектом (оперативное управление, аренда, собственность) :

собственность
Форма собственности (государственнаJI, негосударственная) - госудаоственная
Административно-территориальЕfuI подведомствеЕность (феdеральная, реzuонсuьная,
мунuцuпмь н arl) : федеральная
Наименование и адрес вышестоящей оргаяизации:
Министерство спорта Российской Федерации.
105064. г. Москва. ул. Казакова. 18.

II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на нем услуг населению

Сфера деятельности - Обtэазоваmельная dеяmельноспlь: провеdецuе учебно-
пренuровочньtх заняmuй по леzкой аmлеmuке u фуmболv, баскепболу, волейболу, mеннuсу
Деяmельносmь спорпuвньtх объекmов: провеdенuе спорmuвньlх соDевнованuй по вudам
спорmа. оказанuе фuзtýlльmуtэно-спорmuвньtх ч спорmuвно-озdоDовumельньtх услvz.
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускнtш способность): 249 человек

Форма оказания услуг (на объекпе, с dлumельньtм пребыванuем, в п.ч. просlсuванuем,

обеспеченuе 0осmупа к меспу преdосmавленuя услуzu, на dому, duсmанцuонно):
на объекmе
Категории обслуживаемого населения по возрасту (dеmu, взросльrc mруёоспособноzо
возрасmа, поJлсuлые; все возрасmные каmеzорuu): все возоасmньле капеzорuu



/

Категории обслуживаемых инвЕtлидов (uHBaltudbt с наруu]енuяrлu опорно-dвuzаtпельноzо
аппараmа; нарушенuя,|lu зренuя, наруаенtlялп,tu слуса): Инвмudы с наоvшенuямu опооно-

dвuzаmельноео аппаоаmа u наоушенuмlu слуха.

III. Оценка состояния и имеющихся педостатков в обеспечепии ус.повий
доступности для инвалидов объеrсга

Ns
п/п

Основные показатели доступяости для инвалидов объекта
в соответствии с приложением 1, в т.ч. наличие

оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвыIидов объекга

1. вьцеленные для инвЕlлидов стоянки автотранспортных
сDедств

Нет

2. сменные кресла_коляски Нет

J. адаптированные лифты Нет

4. Поручни Нет

5. Пандусы
Нет

6. подъемЕые платформы (аппарели)
Нет

,l.
раздвижные двери Нет

8. доступные входные группы
.Ща

9. доступные сrlнитарно-гигиенические помещения
Да

10. достаточнtш ширина дверньIх проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок Да

l l. надлежащее размещение оборулования и носителей
информации, необходимьж для обеспечеция
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предостlвления услуг) инвалилов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, сл}ха и передвижения

Нет

|2. дублирование необходимой для инвalлидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации -

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля

Нет

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

таблички с обычным
шрифтом,
электронное табло

14. Иные
Нет



IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности
для иIlвалидов предоставляемых услуf

J\ъ

п/п

Основные показатели доступности для инваJIидов
предоставляемой услуги в соответствии с

приложением 1, в т.ч.

оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении чсловий
доступности для инвалидов

предоставляемой услуги
оборудование (в установленных законодательством
случаях) помещения, в котором предоставляется
\слуга, системой } правления электронной очередью

Нет

2.

Наличие специalльного и приспособленного
оборудования, необходимого для предоставления
услуги (с учетом потребностей инвалидов)

Нет

J.

проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги населению,
для работы с инвalлидами, по вопросам, связанным с
обеспечением достулности для них объектов и услуг

Приказ J\Ъ 02.1-01/1З4 от
02.1 1 .2015 г.

4.

на.тичие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг

- обучено с 09.1 1 .2015г. по
27 ,|1.2015г., 60 человек
профессорско-
преподовательского состава
и сотрyдников zкадемии.

5.
Предоставление услуги с сопровоя(дением инвilлида
по территории объекта работником организации Ща

6.

предоставление услуги с использованием русского
жестового языка, обеспечение допуска
сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика

Нет

7,

соответствие транспортных средств, используемых
для предоставлен ия услуг населению. требован иям
их доступности для инвалидов

Нет

8. иные
Нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых
для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

м
п/п

Предлагаемые управленческие решенLIя по объемам
работ, необходимым для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства

Российской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов

Сроки

1
Устройство пандуса с поручнями на въезде к
комплексной площадке No 2 (л/атлетический стадион) доЗ1.12.20|7 г.



м
п

Предлагаемые упр:вленческие решения по объемам
работ, пеобходлмым дu{ приведения порядка

предоставJIения услуг в соответствие с требовапиями
зalконодательства Российской Федерации об

обеспечении условий их доступности для инвалидов*

Сроки

1
Подгmовка и инструктzDк сотрудпиков по прогрlllr4ме
(<дорожцм KapTa)) до 31.12.201б г.

Председателькомиссии242Z2.. Сергеев В.Н. - и.о. ректора

Корнилов Ю.П. - цроректор по СиВР

Клещин С.Г. - проректор по АХР

Иванов И.Н. - заведующий каф. ТиМ
АФк

Крайников В.В. - ведущий иЕженер
по охраЕе Iруда

тIленьт комиссии:

уФу,
заместитель

главЕогоначальника
бухгалтера


