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Приказом от 08.02.2016 года

Ns 02.1-01/24

пАспорт
достуш{ости для инвалидов объекта и предоставляемьIх Еа нем услуг

в сфере физической культуры и спорта (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Наименование и адрес объекта, на котором предоставляется услуга:
Главньiй ччебно-спортивный корпчс (ГУ

западного. северного. восточного и южного учебньтх корп}rсов. расположенный по
адресу: Волгогоад. проспект имени В.И. Ленина" д. 78

Наименование предостirвляемой услуги:
занятия баскетболом. волейболом. боксом, тяжелой атлетикой. спортиввой.
хчдожественной и эстетической гимцастикой. акробатикой. аэообикой и заяятия на
тDенажеDах.

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание, состоящее из 4-х корпусов: западного, северного, восточного и
южного.
Западный учебный корпус (кадастровый номер здания 34:34:040003:Зб с площадью
застройки \721,6 м2) :

- здание _1| этФI€, в том tмсле - подземныЙ - 1 этаж,
Общая площадь здания 3527.5 м',
В том числе:
- учебные -З26,4 м2;

- кабинеты и лаборатории - 33З,9 м';
- вспомогательные - 1065,9 м';
- общественное питilние - 146,3 м2;

- гардеробная - 92,3 м';
- вестибюль - 161,5 м';
- заJ,I тяжелоЙ атлетики * 166 м';
- зал аэробики - 121,2 м2;
- зал волейбола - 457,8 м2;
- зал баскетбола- 463,1 м2;
- зал ОФП - 193,1 м';
- наличие дорог и тротуаров - 5=848,4 м';
Северный учебпый корпус (кадастровый номер здания З4:34:040003:33 с площадью
застройки 1012,8 м') :

- здание ,!_ этаяtей, в том числе - подземный - 1 этаж.
Общая площадь здания 4144.5 м'.
В том числе:
- учебные - 165 1,8 м?;

- кабинеты и лаборатории * 671,8 м';
- аудитории, предназначенные для научно-исследовательских работ - 72,0 м';
- аЕатомический музей - 75,2 м';



- вспомогательные - 1673,7 м2 (в том числе : - трансформаторньЙ пункт ТП-А-197
внешние сети ФГБОУ ВО (ВГДФК)> 5=56,5 м', расположенное на цокольном этФке);
- н.tличие дорог и тротуаров - 5:2360,7 м';
Восточный учебный корпус (кадастровый номер здания 34:34:040003:40 с площадью
застройки 2741.2 м") z

- здание 5 этажей, в том числе - подземный - 1 этаж.
Общая площадь здания 8651.17 м'.
В том числе:
- учебные -950,9 м';
- кабинеты и лаборатории - 654,4 м2;

- музей ВГБОУ ВО (ВГАФК)) - 134,6м2;
- актовый зал - 718 м';
- зм бокса - 272,8 м2;

- зЕrл художественной гимнастики * 288,6 м';
- зал спортивной гимнастики - 634,0 м';
- зал акробатики - 404,5 м';
- спорт, сооружения заlлов гимнастики (балконы) - l57,6 м2;
- вспомогательньtе - 4435,77 м2;

Юлсный учебный корпус (кадастровый номер здания 34:34:040003:32 с площадью
застройки 1354,5 м') :

- здание 5 этажей, в том числе - подземный - 1 этаж.
Общая площадь здания {!Ш! м2.

В том числе:
- учебные - 676,9 м';
- кабинеты и лаборатории - l218,5 м';
- спортивный зал Nl 105 - 458,1 м';
- спортивный зал ЛЬ 22 - 128,0 м';
-спортивный зал N9 З - 126,8 м';
- плавательный бассейн - 149,5 м';
- библиотека и читальный зм - 44З,2 M2i
- вспомогательные - 1600,5 м'
- наличие дорог и тротуаров - 5:670,0 м';
- наличие земельного участка ГУСК - S=84872,8 м2 (кадастровый номер земельного

участка 34:34:040002:2)
Нщвание организации (учреждения), которtш предоставляет усJгугу населению, (полное
юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):
Федера"ltьное государственное бюджетное образовательное ччреждение высшего
образования <Волгоmадская госудаоственнм академия физической кчльтчрьп> (ФГБоУ
Во (ВГАФк))
Юридический адрес организации (уlреждения):
400005 г. Волгоград . проспект им. В.И. Ленина. д. 78
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)l
опеDативяое yправление.

Форма собственности (государственнм, негосударственнм) - государственная
Административно-территориaцьЕм подведомственность (феdеральная, ре2uонмьная,
му нuцuпаJtь l l сu) : федеральная
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Министерство спорта Российской Федерации.
105064. г. Москва. ул. Казакова. 18.



II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на нем услуг населению

Сфера деятельности - Обоазоваmельная dеяmельносmь: провеdенuе _ччебно-
mренщэовочньtх зсппmuй по BudaM спорmа (баскепбол, волейбол, бокс. mяuселая

аmлеmuка. споtэtпuвttая. хуdоэtсесmвенная u эсmеmuческая zttуtHacпuKа акробаmuка.
аэробuка, п.,taBattue ч m, d,), dеяmельносmь споDmuвных объекmов: провеdенuе

споDmuвньtх соревlюваltuй по вudам спорmа, оказаlше фuзкульmуоно-спорmuвньtх u

спорmuOю-озОоDовчmелыlых услу?. кvльmурt tо-массовых u прочuх меропрuяmuй.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 2200 человек

Форма оказания услуг (на объекmе, с dлumельньtм пребыванuем, в m.ч. проllсuванuем,

обеспеченuе 0оспlупа к месmу преdоспавленuя услуzu, на doMy, duсmанцuоttно):
На объекmе.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (dеmu, взросльlе mруdоспособноzо
возрасmа, поJlсчJrые,, все возрасmные каmеzорuч): все возраспньlе Kaпezopl]ll.
Категории обслуяtиваемых инвilлидов (uнвапudьt с нарушенurlJчlu опорно-dвuzаmельноzо
аппаралпа; HapyluelturLuu зренuя, нарушенuямu слуа): Инвалudьt с наоуцценuямu опорно-
dвulаmельноzо аппараmа u наD,чtltенuяцu слуха .

III. Оценка состоянIля и имеющихся недостатков в обеспечении условпй
доступности для инвалидов объекта

Ns
п/п

Основные показатели доступности для инftшидов объекта
в соответствии с приложением 1, в т,ч.наличие

оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов объекта

1 выделенные для инваJIидов стояЕки автотранспортньD(
сDедств

Нет

2. сменные кресла-коляски l шт.

]- адаптированные лифты
Нет

4. Поручни Нет

5. Пандусьт Есть на центральном
входе в ГУСК

6. подъемные платформы (аппарели)
Нет

,7.
раздвихtные двери Нет

8. цоступные входные группы
.Ща

9. цоступные санитарно-гигиенические помещения (санузел)
[а
Да



11 надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие
DасстDойства Функции зрения. сл\ха и передвижения

Нет

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

знаками. выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля

Нет

1з.

дублирование необходимой для инвалидов по сл}ху
звуковой информации зрительной информацией

таблички с обычным
шрифтом,
электронное табло в
спортивных залах

14. иные Нет

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

Ns
п/п

Основные покаватели доступности для инваJIидов
предоставляемой услуги в соответствии с

приложением l в т.ч.

оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов

предоставляемой услуги

1.

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

Нет

2.
Нмичие специального и приспособленного
оборудования, необходимого для предоставления
услуги (с учетом потребностей инвалидов)

Кресло-каталка - 1шт.

з.

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

Приказ Nl 02.1-01/134 от
02.11.20l5г.

4.

нi}личие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом
возложено оказание инвrlлидам помощи при
предоставлении им услуг

- обучено с 09.11.2015г. по
27 .1| ,2015г. * 60 человек
профессорско-
преподовательского cocтalBa
и сотрудников академии.

5.
Предоставлеttие услуги с сопровождением инвалида
по территории объекта работником организации !а

6.
предоставление услуги с использованием русского
жестового языка, обеспечение допуска
сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика

Нет

7.

соответствие транспортных средств, используемых
для предоставления услуг населению, требованиям
их доступности для инвalлидов

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 законодательетва Росспйской Федерации об обеспечении условий их
доступности для инваJIидов

ль
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объемам

работ, необходимым для приведения объекта в

соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их

доступности для инвалидов

Сроки

1

Приобретение пандуса заводского изготовлеЕия с
поручнями для установки на стулени (из вестибюля в

коридор на 1 этаже Западного корпуса)
до31.12.20|7 г.

2
Устройство душа для МГН (маломобильнtц группа
населения) в санузле Западного корпуса на 1-ом этаже до 31.12.20l8 г.

Nq

пlп

Предлагаемые управленческие решения по объемам

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

законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвatлидов

Сроки

1
Подготовка и инструктarк сотрудников по программе
(дорожная карта)

до 31.12.2016 г.

Председатель комиссии: 2.?: Сергеев В.Н. - и.о. ректора

члены комиссии: Корнилов Ю.П. - проректор по СиВР

щин С.Г. - проректор по АХР

Иванов И.Н. - заведующий каф. ТиМ
АФк

(.Крайников В.В. - ведущий инженер
по охране труда

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


