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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) обьекта: сно1этивный зал

1.2. Адрес объекта: 398007 Липецкая область г. 3!Ипсцк ул. Мамина — Сибиряка, 4
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 658 9 кв. м

- часть здания этажей (или на этаже).

кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

кв. м

1.4. Год постройки здания 1988. последнего капитального ремонта 2012

1.5. Дата прснстояптих плановых ремонтных работ: текунгсго - е>кеггтано.
капитального

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименованиесогласно Уставу, краткое наименование)
М ни ипальноебк> жетное ч е>к ение спо тивный комплекс «Сокол»

1.7. Юридический адрес организещии (учреждения)
398007 !!Ипс~ кая об;шсть г..!!Ипс к ул. Ушинскою. д.5
1.8. Основание для пользования объектом: оне ативное п авление

1.11. Вышестоящая организация (наименование): епа тамент по ( изической к льт е и
спо т а минист а ии го о а Липе~ ка

1.12. Адрес вышестоящей органи яции, другие координаты: г. !1ипс к. л. Невского, . 6
2. Характеристика деятельносги организации на обьекте:
(по обслу>киванию населения)
Сфера деятельности: изическая к льт а и спо т

Виды оказываемых услуг:
2.3. Форма оказания услуг: на обьекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Все воз астные катего ии
2.5. КаТСГОрии ОбелуЖИВспеМЫХ ИНВадидОВ:: 1,н(на5111ды на~'уш =н111 м опорно
ЛН11ГаТ~ ЯННОГО аПГ1а1.,5Т ~, Н ~~ах,'Ш .НИ М -.1.еН11Я, 11а~:х, ШОНИеМ Г 1', У:а, НаРУШеНИеМ
уМг ТВЯННгОГО Гл 5абеИТИЯ

2.6. ! !лановая мощность: пропускная способность 50

чсл.

2.7. Участие в исполнении ИГ1Р инвалида, ребенка-инвалида (да, нег)
3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пасса>кирским транспортом: автоб сы № 2 11 300 302 346
311

наличие адаптированно~ о пасса>кирского транспорта к обьекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до обьекта от остановки транспорта: 150 м
3.2.2. Время движения (пешком): 5-7 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к обьекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
№

Категория инвали;!ов

и!и

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания) <*>

Все кате! ории инвалидов и маломобильных групп
населения

в том числе инвалиды:

передвигающиеся на креслах-колясках

ВНД

с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения

ДУ

с нарушениями слуха

с нарушениями умственного развития

ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Ь", "ДУ", "ВНД".
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Состояние доступности,

№

Основныс

в том числе для

ст1эукту1эно-фун кционж! ьн ыс зо!! ы

основных категорий

п!

и н вал идов <**>

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание

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

ДУ

ДЧ-И (К, О, С. Г, У)
ДЧ-И (К. О, С. 1', У)

эвакуации)

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к обьекту (от остановки транспорта)

ДЧ-И (К, О, С. 1', У)
ДЧ И (К, О, С, Г, У)
ДЧ-И (К„О, С, Г, У)
ДУ

<*~> Указывается: Д11-В - доступно полностью всем„Д11-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 избирагельно (указать кагегории инвалидов); ДУ—

доступно услов!ю. ВНД -недоступно.

3.5. И'ГО!'ОВОЕ ЗАК31ЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Объект частично ост пен ля всех катего ий инвали ов, к оме инвали овкалясочников

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаппгации основных сгруктурных элементов объекта:
№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание

11уть (пути) движения внутри здания (в т.ч.

Рекомендаци и по адаптаци и
объекта (вид работы) <*>
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР

пути эвакуации)

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Санитарно-гигиенические помещения

Система информации на объекте (на всех
зонах)
7,

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Все зоны и участки

индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
текущий ремонт

<"> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается„ремонт(текущий.

капитальный)„индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможныорганизация альтернативной формы обслуживания.
4.2. Период проведения работ:
в рамках исполнения:

(указываегся наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
Оценка результата исполнения программы„плана (по состоянию доступности)
адаптации

4.4. Для принятия решения требуется:
4.4. Для принятия решения требуется:
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта
(наименование документа и выдавшей его организации„дата).
прилагается

