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но во сяljи Dсюil о бласт,

0бр!l0iашя сфъепа роtrяйсtой

1. Общ!е сведсния об обьекте

l.], НаимеЕовавие (вид) объеmа ГоDодской ПатDиотпческпй Воеппо_
споптивный клYб <KoDcaD> (ГпВск <KoDcaD>l
1,2, Адрес объекта: бЗ2З87 Новосибирска, область, Куйбышевский район, город
Куйбышев, ул, Агафовова, 7l
1,З, Сведения о размещеяип объекта
- отдельво стояцее здание одвоэта)кное , б49,5 кв.м часть здания

1.6, Название оргаt!зации 0чреждевия), (поляое юридлческое наи!tеяование
согласяо Уставу, краткое яаимФФшre) Муниципальяое казеяяое учреждение
города Куйбышева Куйбышевскою райопа Новосибирской областл
,Мо, о,еж lый UeHTp, _ сокрашер ,ое МКУ _\4ололежчыk ,е , 

р
1,7, Юридичесхлй адрес оргаЕизацпи (учреждения): бз2з8З lIовосибирская
область. Куйбышевский райов. город Куйбышев, ул, КоNlмунис.lическм, 64

2. характерпФпкд дептел ьностIi оргаЕпзrц!! яа объсюс
Допохнительяая ивформация Молодежная политика

- наличие прилеmющего земелъяого уsастка (да] HeT);212r,0 кв,у
],4, Год постойки зда!ия ]968r, последяего капитмьяого ремонта 2006 год,
1,5, Дата предстоящих плановых ремонтяых работ: текуцlеrо

3. Состояпие досryпЕости объскта

3,1. Путь слсдоваппя к объекту пассджпрсклм Tp.llcnoРtoM
(описать маршрутдвижен ажи!ского траllспорта)
Двикение н, па(rжлпскоv ID9нспоDlе ,\ъ ' o'l о(,iпOоrи -ltепlп- lU
поселка <энеDгетпю!кояеqвая. от оФаяовк, до мчба пешком ,eTDoB 200
по лзв!Jистой ]емляrой доDожке.

Акт



].],l расстояяие до объеюа от остаяовки транспорта
:].:,2 в!емя двикеяия (пешком) ]_цдд

200 м

3.2. Путь к объекry от блитайшсй оФяновкл пассаrклрсNоl о I р,ясllоп L:

З,2,З ва,rичие вьцеIеявого отпроезжей части пешеходного пути (ru. я.rl),
l,:,,] Переtrре( lK/, .lереl)л/р)емые: реryлир)емые. со 1в,

],2,5 Ияформация на пути следоваtия к объекту: ахустическая, таNтиiьная.

З,2.6 Перепады высоты ва пути: Фть, яФ Флrcmь ямки, выбоеныi
неровпос rи дорожного покрытпя)

Их обустройство для,нвалидов на коляскеiда, нет.

3.З. Органпrацпя досryппост, объеюс для пнвалпдов - форма

N, Категория ияваjидов

Вариаят оргаяизации
доступвости объекта

Все ьатегории инвалидов и МГН дч
в пlом чuсjе лнФ!fuоьI:

ду

] с нарушениями опорно-двигательноrо ,1,1y

с яарушевиям, зреяия ду

5 с варушеяиrNlи слуха ду

с нсрушениями умственного ра]3ития лч

' укаываФся о!ип пз вариаImв] а,, (Б,. (ДУ,, (ВНДD

З.4. СоФояпи. досryпностп осяовных структурло_фупкциопхJ,,,п,,r Фн

J\', Освовпь,с cTpyпyplo-
фун(ционаIьj]ые зоl,ь, Ns на м



l Территория. DрилеmIоцая к дч-и (к,о,с,г,}) l

В\од (в\одьD в здание дч-и

] Путь (ryти) дв,жения вя}три
]дания (вт,ч, п\ти эвакYац,и)

дLl и .l 6

_l Зояа целевого назяечения здания
(цеlеволо посещения объекта)

лч-и б

j Савитаряо гигиенические дч-и I I

6 С,стема !вформаци, п связ, (на ду

J
к объекту (от остановки

дч-и (к,о,с,г,у) l

поляостью избиратеъло (укаать каттолии инваlцrоФj ДЧ,В _ лосlу по ча.т,чпо Rссм] ДЧ_
И (К, О. С, Г, У) лосrrпно част!чно иrбирате]ьпо (указать категории ипOши,lФв)i ЛУ -

досту пло условн о j Внд _ нсдосryпяо

.]Y, Осяовные струкrурно_функциона,,rьные
тны объеrт,

t ]Ърритория, прилегающая к здаяию

Вход (входь' в здаяие

] Путь (пути)движенил ввутри здания (в
т,ч, лути эваку.цпи)

1 зона целевого назначения здаllия
(целевого посещеяия объекта)

5 Саяитарно-гигиениqеские помещевия

Слстема информацип на объеюе (яа всех

1-Iути двикеяия к объепу (от оста!овки

Е.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ доступвостп ОСИ] Объе]."r
социальной инфраструктурьi ГоDодсt(ой ПатDrотлческий Военно-споптпвяь!]
клчб <KoncaD, (ТпВСк <коDсаDЛ _ Дч_и, а санитарно,г

4. Уfiрiвле ческое решен!е (проеm)

4.], Рекоvеядации по адаптации основных стуктурных элементов объеюа:



l укrrцваетс, о!ия из вариаптов (вOюв работ): вс !],u!.l.я р.!ов ( екIший,
kа!лItJьный)i ип!ивплуцьное рсшсляс с Tcl] технически. р.tr]?лля лсsопФхньi

по адаптации _доступяость объекта дпя вссх категорrй инвалидов

.п JнихUия шLr.пнагивной форNLl пбсл) {иRJнлс

4,2. Период проведения работ

Оцен'<а результата ислоляеяия лрог!аммы! плаяа (по состолниlо дост}пltостt)

4,'1,6,другое финаясирование

4.4, fuя привятия решени, трсбуФся, яе тоебYется r,ryэюнае паачеркнупlь):
4,4,1. согласование яа ком!ссия

0ппvёццаце Ko|lnll hа юафwщч| d|цра бкtцц0
\вщп, L,ыюапл d], nrfoL\|dв ц пDlg мгн)
4,4.2, согласование работ с яадзорвыми органами (6 сФе"е праекlпщавалля l
спрочlпеlьспва, арfuпекпуры, охрацьl лы,пнuков, ару,ое - rказапь)

4,4,З, техв@еская экспертиза; разработка проеlояо-сметяой документацииi

4,4,i}, согласование с вышестояцей организацией (собственником объекта)i
1.4.5, с обществеяными организацпяNlи янваJидов

Имеется заключен,е уполномочеявой
объеюа ( аwеновавuе аокуменпd l

4,7, Ихформация может бьlть размещеяа (обяовлева) на Карте до.тупности

оргаfiизации о состоявии достуляостл
вьiавlчеЙ ееа ар:ан зацч , ldпlа).

субъекта Российской Федерации

'пLwrujulrc.liпl 
лор ач)

5. особые отмеIкп
lIРиЛожЕниrI:

Результаты обследованияi
l, Территориr, прилелающей к объекту
2, Входа (входов) в здаяпе
З. Путей двикенпя в здани,
4, зовы целевого явяачеяия объекта
5, Сапитарво,mгиенических помещеяий
6, Спсrcмь] инФоруаци, (и связи) Ila объекте

фотоф,ксацип на объектс
плаяы, паслорт БТИ ]х,



Другое

лредставrтели ооцественяых
организаций инвалидов

Упраыевческое

Комиссией (наTваяие),

Ф rcм чrcле дополнительная информация о путях движен!я li

рабочей группы _Цпрепýр Наумова Н.С,
(ДшжвdцФ.ИО,)

Члсны!абочсй г!улпы яач, хоз, отделаОрловская Е,В,
(лолж|о.тl.Фио)

ияструктор по ФК Вас!льчевко О,В,

ивстуmор по ФК Бурдыко А,Н,



ПрилФФвdе ]

х Люу обследовалпя ОСИ класпорrу
посlr!,lосш ocl1

]Y!

l Результдты обследовrнпяl
l. Территорt п, прхлегiющей кздав,ю (участка)

гПВск <KoDcaDr. новос!б!Dская область.
L кчйбышев. чJ.Агаdовова.71

tsыявленньt наручJения

2Е

оБIIlиЕ

яаименованле ооъекта, ад

не

lI з,ключеяпе по 1оя.:

(к пункту З,4

оси)

N! на N!

дчи
(к,о.с.г.у) 1

' у{fuыв!сrcя: Дп в !осlулно лоляосlью Bcert; Дп l,] (К о. с. I'. У) lосl!]!Ф
полностью,]бираrelьяо (укатть клттории ипвmидов); ЛЧ_В, доступно час,,чно зсе!: Лll
И ((, О. С. I, У) доступпо частичло и]биратель о (уkазать ютсго!ип ,пшаJп]оФl ДУ
лосl j,]tr,o }eIoBHo! Вl]Л вслосlупно

!!

]I I

l.] l

l]

l5



'l}каывае,.я опин из Dариавrо!: не ну,.пае.с,i рел!олт (тсryппlй. fiаппаjьtsыii).
иul!вUдаъ!ое решеяяе с ТСРi техн!ческие решепвя вев.]vоrпIы орг.нл}пчб
шьтс рлатп в ной фо рýlп olj служ!ванпя



Приложенле 2 \
кАпуобследФвдия ОСИ к пклортч \

доФпяост l оси \

20 lo r,

I Результать! обследовдяпя|
2. Входа (входов) в здаяпе

гПВск <KoDcarD. новоспбпDская область.
г. кчйбьiшсв. чл.Агабовова.7l

ие ооъек,rа, алрес *",н"#,н*Вьввлсяяые 
'арушелпя

2Е
9
с
2

]]
не

снrII

l
оБщиЕ

II зlключснхе по зоне:

(к пункту 3,4

оси) оси

N,

дч-и
(к,о,с.г,у)

1,4 14

Г. У) достуOпо частяч!о ]бпрательво (yкsarb мlсгории иtrв[пrJов)j ЛУ tr'cDOH!

услоRво, Вl]Д- недосIупно



'l!квывается одлl и] варилтов: пс пужлаеIсяj р€моят (тскrщий. капптdьлы!l]

mьтерпт,ивной форtrlLI обспуживания

Коммеятарий к заключсяию: вход в зllалие ДЧ_И



"""""",.".,ГкАкп обследомни! ОСИ к паспорт) \
ДОФУПНОФИ ОСИ 

\

I Результаты обследоýанпя:
З. Путп (путей) двпжеяхя вл}тр! зданпя (в т.ч. путей эв,куацли)

гПВск <коDсаD,. новосхбхоска, область.
г, кчйбы шев. vл.Агабояова. 71

наимевованле ооъеmаj адрес
Вьшменяые нарушепия

Е: Е

2

]]

.]]

оБщиЕ

Il Заключеrrе по золс:

оси)

При lo

м

дч_и (к,о.с,г,у) 4_6 46
* rksывастся ДП_В лосIулво полвостью всем] ДП_I,1d( О, С l', У) 1ос]упло

пол остыо иlбирлеGпо (указаft каттоaии ипвш,дов);ДЧ В доступно чJсtичло всем: Лt|
1,1 (К, О, С. Г. У) Jос,rппо чrcтлчпо изб!раЕ]6но (ухазать кfiегорип ххв[п)оф] Д]'
достул н о условно, Вl]Д- не!о.аfпно



it !kа]ывастся одпп из Dариаптов: пе ну,Qается; ремон, (tkупоIii, кlлиtL'ьнь]й):
пнlоsи](чтппlое ре!Iепие с l'cPi техлическ!е решеяия невоlкшlы органп?хоия
аlьrc]]вллвной Форvь] обсj!жязапия

КомNJентарий к заключенпю:пути двлхеяия внутри злания _ ДLl И



к Лкry обФсlопания ()СИ к пас,rорjуlосг,l lостп

l Результаты обследоваяпя:
4. Зопы целевого пазsпчеппя здапfiя (целеýого посеценпя объекта)

Варпапт I - }оЕа обслуживаяия лнвалпдов
ГПВск <KoDcao>. новоспбиDская область.

г. кчiiбышев. vп.Агафонова.7l
наименование ооъекта, алрес

Вы,влеплыс н арушсни я

Б 2

,]]

снип

б

lI ]l,плючепп€ по toнe:

(к луякт/ З,1

оси)

.]Y,

дч_и
0(.о.с.г.у)

6

1 укаlь]вшIся: ЛП В пос,t!l. ДП И lK. О. С. l', У]
полностью пзбярательво (укаать патфории инвшидов)i ДЧ-В - Jостулно ч!с]ично вссм:
О. С. I'. У) достулло чаqичпо шбир.тФьво (укsать каIdории лп!алидов): Лr'
условпо.ВНЛ нехосlуtrяо

Дч и IK.



*+уха]ываеIся один из .ариа ,ов:
яяд!видуfuльлое решенrе c'l'cPj ]tхя!!ескле

не нркдалtяj ремоflI (rекrщхй,
решспляневозможны орг.пх].цхя

Коммеятарий к заклюqеяиlо: зояа целевого яазлачсяия ДtI И



к Аrq й(леjоmн qОСИ к """""Jы

I Результаты обследовавrя:
5, СапцтарЕо-глrлеяпческпх помеценцй

гПВск <KoncaD>. новосибиDскал ofu асть.
г. кYйбышев. vл.Агаболовх.7 l

-г- l
н меноваdие

Л! Фун!циоtrмLно-
пiп | манирФо+ого

;;;;;;J
--т

2

,,l}ж:- ,1

снuп

,1

оБщиЕ

)ч]

| Санитарно-

(влдработь0**

оси

+ ула]пвается: ДПВ - доступпо поляосью всс\!; ДП,И (К, О.С, |'.У) лос,!u!о полнос,ькr

и]бирате]ьUо (rка]ать каlеюри{ лнвuидов)] ДЧ-В лоступпо часlиlно ьссмi ДЧ И (К. О, С, Г. У)
лоступпо часlичяо избпратсльно (укsаIь каrcго!ил лявФIидоф: ДУ - лоступло }оювно. ВllД

13указь]ваеrся одип из вар!апюв] !|с нуждается] pcмoнr (,!куции, каlIитхrьOLtr]r:

rjпBhlJ lLlоерсl e|ieJ,l Г, р,lичс,кlереJ lп ,ll, ,,, 1,1 pl l,,"

Комментарий к заклюqению: саtlитарво,гигиевичсскjrе поNlеце]Iйя - ДЧ-И,

Il з,кJIоqея!е ло зояе:
Состояние п!

доступности+ _
(F пуньт) ],4

л!r
обспедованиq

оси)

дч_и 7

N,

1



кЛкт}обслсiовхtrп,ОС1,1к пс ю]] ,,! tro.r! trпос I ц

l Рс}ультаты обслеловая!я:
6. С!стемы,лфорл,ацпц на объек|е
гПВск (кoDcaD. новоспбпDская область.

г. кчйбышев. чл.Агафояова.71
наименование ооъекта. 4цFес

ВьJявле ше яарrтения

2-
2
з
2

.***" 
;JA"]

Е1
a] I

оБщи!

б

lI закл,очевrе по зоgе:

оси)
оси

N, яа .}l'!

дч-и
(к,о,с,г,у)

]Lо]Uостыо избираЕльно (указать каЕгорип иввOlидоR)] ДЧ-В _ Joolr!!o чuсrиqно sссli lLL] l,] (Ii

О, С, l'. У) доступно часrичflо лзбиратеJь!о (указаJь категории оd8шлlоD): ЛУ - ]осrl]пп]

усrовпо.ВНД !сдоступпо
+lrкsываеrся одип лз мрлантов: пе HyжJacrcr] рс!онт (rеqпIий, к!l лL:UIьlый):

,,,,.l Jo Lloe peUehhet,' О rх l г.. Je pllel и9,,Bo\lUi,, ог,l l

Коммеlша!ий к:rаключевпю: система ,вформации и оповеUlслия ДЧ И


