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Приложение А,4
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1. Общх€ сведеяхя об оЬъекте

1,1. Напмевоваяие (вид) объекта СлоDтпвло-тупистлческпй клчб
<ЗаD€чЕый, rcTK <заDечныfu )
1,2. Адрес объектаi бЗ2З86 Новосибирская область, Куйбышевский район.
город Куйбыцев, ул. Доfiýевского, ]4
],З, Сведевия о рамещеяи, объекта
- отдельно стоящее зданпе о-дноэтажное , 253J кв.м

- наJrичие прилегаюцего земельtого участка (да, HeT)i 1988,0 кв,м
].4, Год постройки здавия ]970г. последнею капитшьяого ре!онта
i,5, Дата лредстояцих плаЕовых !емоятлых работ] текущего

1.6, Наванпе оргаяrзацrп - Муниципшьвое казенное лреrцение горола
Iýйбышева Куйбышевского района Новосибирской област, <Мололе)кный
центр, - сокраlценное МКУ <Молодежвый цеятр)
1,7, Юр!дический адрес оргаяизации (учрФкде!ия)| бЗ2З8] Новосибирска!
обJасть, Куйбышевский район, город Куйбь!шев, ул, Коммунистuчссfiая, 64

2. ХараперпФика деятел ьвостп оргаsп}ац!! ва объсюс
Дополяительям информация МолодФкяая политика

з. состоя п пе дост,vп ностп объсюх

3.1. Путь следовавrя к объскту пассажrрским 1рлпспортом
(описатъ маршру1 движен ажлрского гранслорта)
/tвпя{еп!ё Е, п,ссажцDском тD!пспоDте лt 4 от осгаЕовкп <ЦспlDD 

"rqоФпновки <клYб заDечпыйD. от остаяовкл до клtб! пешкоY мстDов 5 по
асфпIьтхDоваяgомч тDотtдDч .



3.2. Путь к объекту о'rблrяайшей остдяовкп пассхкпрского трiпсltортr:

З,2, l расстоявие до объекта от остановм траяспорта 5д
З,2,2 врсмя движеgи, (пешkом) 1_хдд
j,2.З наличие выделеЕяого от проезхей части пешеходllо го п}r | (r! ,?л! ).
l,:,4 Перекре.l<l i ь.реDлJрJеvо,е: реl}.lkр)е!Llе. со .B}loвo,
сигнмизацией! таймером; яет

].2,5 ИяФормация на пут! следоваяия к объеrry: акустичес(ая, такт!lь!rя.

З.2,б Перепады вь]соть] яа лути: .сть, вет (описать ,Nlкиj выбоень].
веровностл дорожного покрь,тия)

их обустройстводля инвалидов на коляскеiда, пет.

з.3. оргавrзацrя досryпностп объекта для ltпвалliдов фор\tх

N! Категория иввапидов
Варлалт ор]пнизацил
досryпности объекта

l, Все rатетории инвалидов и МГН ду

в 1hол1 ччсrе uнюrхаы:
д\,

с яаруurеfi иями олоряо-двигательяого ду

.+ с варушеllиями зрения лу

5 с !арушсвлями слуха дч

6 с нарушенияпIи умствевяого развптия ду

JKirb Banq озин иr вапиантоп,, А,, iБ,, дУ,, внц l

3.,l. состояние досryпноФп осяовпых струкryрпо_фупкцпошrльхых зоп

N!
Осяовные структурно
функционмьяые зояы



l Территорrя, прилегающая к Лq-и 0.,о,с,г,у) ]2 ]2

Вчод (вчоIы) в rцание дчи ]] ]_]

] Путь (щтл) двия(еяия вяутри
здапия (вт,ч, л}ти эвакчации)

дч_и :1_6 4 6

.+ Зопа целевого яаначеяия
здаяия (целевого посещения

дч_и о 6

j СаЕитарЕо-rигие!ические внд

дч_иСистеvа информации

]
l обьскту (от остановки

rранспорта)

дч_и (к,о.с,г.у) ,l,
lt Укпtr,впсгс,: Дп в цосryл]lо 0оп[остьФ псOмj llllи 0{, о. с, l'. У) постrппо
поллостыо 0йпратсrьло (упзать кпЕгогии !нваллiоil: Лtl В 1ocry]0lo члсlлlл0 0се!:
ЛЧ И (К. (). С, Г. У)- !ос]rлло ча.тхчно ийлDательпо (vкa]n]b fu cnrntr0 ]пOrltrпJов): ЛУ
iосI)ппо yc,]oD0o, ВНЛ велоступпо

З.5. И]'ОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состояплп досIупяостп oC|,I: ОбъеN]
социшь!оЙ ияфраструктуры СпоDтивпо{уD!стиqсскхЙ клl,б diDtчtrыП,
{сТк <з!речпыЬ) дЧ-и. а с,rнитарво гпгиея чсскис llоNlсUlени,

J. Уппавлеячесlсое решенuе (проектi
4.1, РекоуеIlдации поалаl,тации осьовпь,хст|,уктурль,х

В\од(в\олы) в,лание

П) i (пrr и) двиБениi

ОсЕовные cTpylпypIlo-

работы){

l'екомеl,д!цип l]o
адаптаци объекта (вид

]
т,ч, пlти звакуации)
зона uелевого яазяаченrя злаппя
(цслсвого поссщелия объекта)
a'лнrтапно гигиеlrпческис поNjс] j]сIlllя

Систеrjа ихфоруации I

N,

l

2

Терр!тория, прилеruощая к 1данию

]

5

6

,1

3,



1 укаь,ваФся один из варпхьl!в (видоь работ): пс ],плется: р.!0!] (reK\O[jn.
кOпитfuIьqый); ип)ивидушь!ое решелис с ТСР: тсхл!ческ е рсшелхх !Jtо^ю,iяьJ
ор гал иза цпя аъ ,эряат,в пой d)ормы о бсл уживан пя

4,?, Период провелевия работ
в рамках исхоляеяrя

lй арrа.q4 la||llagaшL , щ!4пlr ц r щ\ь

4,З Ожилаемый результат (по состоянию достулвости)
ообо ro dда аl ии до. )п-о, l. об"е;l. J,lя все\ (а, ,I,,|

Олсr(а результата исполвевия лрограмvыj плаяа (ло состояпиIо дост\,пностл)

4,4, Для прив,тия решеяия требуется, не тDебчется /ф)хное по.r|ерк||пlь)
,+,4,1, согласование на комиссип

|lцnwlaбalue каапL!ц ю @флпф dgлаыюсhл а фере

1.4,2, согласоваме работ с надзоряыми органами (з
с,праuпlельспва, архuпекпурь\ oxpaHbl kfulrпццков,

4.4,З, техяическм экспертиза; !sработка прое@о-сметной документацииj

.1,4,4, согласованпе с вы,llестоящей орmвизацией (собствеIu]и(о! объекта)i
4,4,5, согласование с обцествевными Uрlалиrациями инвалидов

4,4,6,д!уrое финансировавйе

Имеется зыспочевпе уполвомоченной оргавпзации
обЬе|.в ll,очwеdавацu. оUf.ч!еhtпа вudовli.,t

о состоянии доступности
е.а орZаlпlзац , oaD]a),

4,7, Информация может быть размецева (обновпе!а) яа Карте постулпостл
с) бъект.r Ро!(ийской ФедераUии

|нпё@ацO|N Rirnl rФлсlл)

5. особыс отметк!
ПРиЛожЕниJi:

Резульlаlь] обследования:
1, l'ерритор!r, лрилегающей к объекту
2, Входа (входов) в злаше
з, Путей движевия в здании
4. Зоflы целевого лsяачевия об.ьекта
5, Савп,rарЕо гигиенических ломещений
б, Системы инФоруации (и связи) на объекте



Другое (в

фотофиксации па обьекте
планы, паспорт БТИ 2L,
том числе допопнительям ивформаlLlя о путях пвихения ri

объепу)

рабочейгруп!ы ДлректорНаумоваН,С.
(лоrжпость. Ф,И О,)

Члевы !абочей Фуппы нач, хоз. отдела Орловская Е.В,
(должяо.ть. (,,И О,)

,яструктор по ФК ВдсrльчеЕко О,В1

иясlруктор по ФК Бурдыко А.Н,

предLтавитеqи общественн ы,(

ОРГJНИЗJЦИЙ ИНВДИДОВ

Управлеяческое

Комиссией (яававие).

рсшсние.огпJсовано а ]0 г,



Прп]ояеви.l
к Аtтуобслеiования ОСИ к,dс.ор,,

lосцх осrп Оси
Nl

I Резульmты обследованпя:
1. Террпторllи! прплегающей к lдаппю (учасIка)

сТк <ЗаD.чнь!йr. новосхбиDская область.
г. куйбь!шеu. ул.Достоевского.]4
!аимеЕовавие объекта, ад!ес

ВыяLlе ня ые паруш о ппя

Е

Е9
е:'

2

2

]l L2 L2

,I
l,]

I 4 Пан,lус

оБщиЕ

u Заключение по mне:

(к лункту З,4

оси)

.]\!

лпи{к.о.с.l

дч_и
(к.с).с.l.у) l_] 1-2

указывастся: лll В - доступно



ДЧ И (К, О, С, Г, У) лосlулно чаотичло язбuрательло (yKaraтb катеIорuл инш]|пов): ЛУ
r.OyoHo усл о вно. В llД _ педост)пно

1tука!вается од,п пз варлаlIтоD] пе пу,Oiаетсяj реыоUт (тс(rплJi]. (i.OTflnIL]ii):

'!дивилYаъпос рспIеяис с 'ГСР; rcхняlескяе решеflш нево]мохlяы орIJнл]]аоя
arb ]Фваr и вной Формы обс]ужив.н'я

Ко\tмеятарrй территорияlлрилеглощаякз:(аниlолоступва
частичво !збпрательво



\
Прлло,€лие2

к Ахту обследовапия ОСй к паслорlу
доступяоспОСИ

J,t!

20 l9l,

I Результдты обследованпя:
2. Bxo,ra (входов) в зда,l,е

стк <заDечный,. новослбиDскля облхсть.
г. кчйбышсв. чл.Достоеsского.з4
наимеяованrе объскта j адрес

Въuвлехлые наруп]сния

*Е 2

]l
пе

2з

]]
не

не

снип

оБI]lиЕ

IIЗаклФсепп€ по 1оне:

фу!кциоЕшьной зо!ы

оси) оси

N9

дч-и
(к.о.с,г.у) 2-з

\



- ]шьвастся дп_в все!] лlrи (к, О с. l,
troilocblo избирOЕrьно (y(sxтb мtго]ли ивв ,и]оD]] Л'].В ,nr.TJпxo
ЛЧ И 1К, О. С, Г, У) iос,lппо частпчно иraлфIепьUо (y]Qr.]L к]rсIорtrtr
tr..lулпо lcroBHo. внД не,юсп-лпо

t'rftазываФся о!ин и. варп lтов: яе нухrаётсяi рсмоп (rc(!l0lii,
ппдивлдуаlьное aсшепис с ТСР; fехплчсские решения лOвозIо)пш
аlыеряативпой формы обслухивапия

Комментарий к заключению]_ вход в зданиеДЧ И



пр-"-."".rГ
NДкry об.lсjlоваппя ОСИ к плсDор,!

п.стtллос0 ОСИ

I Результаты обследоваппя:
З. Путп (путей)дв!женпя вяутр, здаtrпя (вl.ч. путсП 1вакуацпх)

стк dаDечныfu . новосибцпская область.
r. куйбышев. чл.ДоФоевского.зt
наимеяование объекта j адрес

\

Вмвлеяяые нарухlе!ия

*Е 2

.15 .r_5
не

(]llип

]]

.1-6

оIпцпtj



оси)

.lt!

дч_и (к.о,с,г,у) 4-6

lI заЕlюч.нпс по зопе:

КоNIмелтарий к заключению: пути движения въутри злания ДLI ],I

+ указываеlся: ДП-В - допrп ДПl] (l(. О, С, l'. У) хосry-лпо

лолностью избярательпо (ука]а]ь категории ипваrидов);Дtl-В _ Jоступflо частlчхо BceN;

ДЧ_И (К, О. С. Г,9 лоступяо частлчло лзбяр.,епьно (ук.зать кiIегорлл пхваIп!оз): ДУ
lос]{лноYслов о. внД, недоступrо

3l у(sывается одип из вариа тов] яс пуrФаеIся; рсvопl (тскrппrii, (апптапьOый)]

инJивиJуФьяое рсшепие с ТСР: теtническлс рсшеяия [епоl!о, ]ьj оl1,плл]ацпя
еr,rеряативной формы обслуяlивапия



пршо*фrc !\
Е Дrа] обоеjовэниq оси ь п;|поD,\ дшпп ю.r

оси\
.\!

I Результаты обследоваtrпя:
4. зоны целевого на]ltаченпя !лапия (целсвого поссшеппя объею.х)

Вариант l }опа обшужпвrпия пнвrлидов
сТк dаDечяыfu. ноsоспбиDска, обJrсть

г. кYt]бышев. Y.п.Достоевскоrо.];|
наиN,еноваfl ис объекта, алрес

],l

]1

оБщиЕ

ВыявленяьJе наруше!ия

Ф9
2

]?



(к пупOу ],4

оси) (х,и

N!

дч-и
(к,о,с,г,у)

6

'-\;Бй;дпъ- пМем1 дп-I1 (li о. с. l,
lo |J!,,b lбJр.F оhо,)чd,-,ь,Jс,орпич"ваi 4в,:ДЧв, о""о ", l

О. ё, Г. Уl - о*,у*" ;*-ичло пrбирашьно (укsать кате]прпп ]шгпJо'']

у)

ду_
лч_и (к

условно, Вl]Д нсдосryл о

иDлхвидуоьпос решеяие с ТСР;

Комментарий ( за(лючению:

валяаптов: gе пух!аетсяi рсмоят (reхуtrlиiI,

тсхническпеl]eшеяля евоз!ожвы орLlпп]аltrl,

зопе пелевого яаз!ачевия Дч И

у



t Результаты обследоваппя:
5. Санптаряо-глглеЕ!чсских помецсяий

сТк <заDечяыЬ. новоспбпDская область.
r. кчйбышев. чл.Достоеsского.з.l

",",.",li:};iД
l

II Здкл,очен!е по зове:

м

оси

]r lKab raerci: ДГI,В _ досту ДП И 0( О, ('. I , У] доступно попл..пJо
иrбираlсlьно {yKsalb K&clop'! !lвm!дов): ДLl.В - доступно частичs. Bccn] llt!И (](, О, С. I-. У)

]оступно частисло и]бира]спJrо (у(Фать катсгорли ипDшидов);ДУ )ocIt!пo условно, ВНЛ

N*)кФывасLся оди! из вариантов: не пу,ilаеlся: ге!!опт (теццiй, кJоп.]LOLlii):
ll l4Bl !цы ,ер.,,l.dи!! aD, е. ,,\,,l,п,U.лlсlево"lо lo ,|, ,l,, l ,,ll.г, ,,

Комvентаряй к заключеп!ю: савитарно-гигислические ломещенпя orcyrcTByloт,

м
gЁ
2э

Е

2

Виды

5]

j,]

l,]

оБщиЕ

HJlli eHoBaHr е досD пности }

структурно- (к пувкту З,,{

фуякциопшьной l Аоа N, на



к А{D о6. еi.лхtrия оси х

l Результаты обслеловаяпя:
6. Сrстеуы ппформiц!п яа обьскге

г. кYйбышев. ч.l.Достоевс(ого.3,1
наимслован|е обlеЕта, адпс.

Вьавлепные нар!шснля

иява1@ СоJер*а!ис

бl

оБщиЕ

lcP

]

lI заключеппе по зове:

oclo
N!

лч,1,1
(к,о,с,г.у)

полпосmо изби!аrельяо (уksаlь катсгор!и инвdи,цов)i Дч_в , цосIyjtrlo састпчпо
О. С, Г. У) ,]остYлпо частично иrбирательпо (]Knralb Фтсгорли лнвФtrjlов]]

уоlоы,о, ВlЦ _ недооlпlо
l3указывается олия иl ваFлашов: не вуaцстся: реловI lc(]щrji.

иллпDлlуцIьвос рсшсппе с ТСР: техвичесшс решехия flевоз!!оя ILl o|,!nnri!]nl

КоNlментарий к ,]ашючеяию: система информации и оIlовещен,я ДЧ,И

;

2

P",,*,,r^,,xr l

оси

з9
2a

6]


