
|{риложение 4
к порядку проведения паспортизации объекгов социаль|{ой' транспортвой, инже|{ерной инфраструкгур и услуг па территории

пАспоРт доступности
объекта инфраструтсгурьп (Ф[{)

ш 04/01

1. Фбщие сведения об объекте

1.1. Баименование (вид) объекта: 1|ея(илое трехэтаткное здание
1.2. Адрес объекта: ул. €еверпая' д. 14. г. |1еревоз. Ёиэкегородская область. б07400
1.3. €ведения о размещении объекта:
- отдельно стояшлее здание 3 этаэка. 9650'4 кв.м
- чаоть зда11т7я - этажей (или на - этаже), кв.м.
- наличие прилегающего земельного учаотка: да' 47052'0 кв.м
1.4. [од поотройки зда|!\4я'. !@!' послеАнего капита1льного ремонта -

1'5..{ата предотоящих плановь]х ремонтньтх раб от'. пецще2о', капнтпальноео- !!!@!!

сведения об организации' располо'кенной на объекте

1.6. Ёазвание орга:{изации (унрежления), (полное }оридическое наименование _ оогласно

9ставу, краткое наименование): [осударственное бтодясетное учреэкдение <<Физкультурно-

|1еревоз [{иэкегородской области>>)

1:7. тор'д""""кий адрео организации (утре>кдения): ул. €еверная' д. 14. г. 11еревоз.

Ёиэлсегородская область. 607400
1.8. Фснование для пользования объектом: оперативное управление
1 .9. Форма собственности: государственная
1. 1 0. [ерритори!1льная принадлежность: р9дщцддщ
1.11. Бьттпеотоящая организация: мипистерство спорта и молоде:кной политики
Ёи:кегооодской области
1.12. Адрео вьт]шеотоящей организации' другие координать1: @
60з134

2. {арактериетика деятель|!ости организацип на объекте (по обслуэюшваншто населення)

2'1 (фера деятельнооти: физическая культура и спорт
2.2 8идьт оказь1ваемь1х услуг: ока3дние физкультуоно-оздоровительнь|х услуг'

ку.цьтурно-досуговь[х мероприятии
2.3 Форма оказания уолуг: на объекте
2.4 |{атегории обслуживаемого наоеления по возраоту: все возрастнь|е категории
2.5 1(атегории оболуживаемьтх инвалидов: цнвалцёьт, переёвшеатосс1шеся на коляске, шнвалцёьт с

нар))шенц5{|[ц опорно-ёвшеапельноео аппарапа; наРу1ценцял1ц зренця' нар))шен1!я1'!ц с|ухо, нарушенцял{ц

уцспвенно2о Развцп1]я
2'6 |{лавовая мощность: посещаемость (колинество обслуживаемь:х в день)' вместимость' прогускная

способность: 600 пеловек
2.7 !чаотие в исполнении А[|Р инва;тида' ребенка_инваттиАа: щ



3. €оотояние досц}пности объекта

3.1 ||уть следова1|ия к объекту пасса)кирски}1 транспортом
(опиоать мар1прут движения о использованием паоо€ркирокого транопорта)

!виэкение общественного пассаэкирского транспорта не оргаглизовано
н11личие адаптированного пассажирского тр,}нопорта к объекту: щ
3.2 ||уть к объекту от блиэкай:пей остаповки пассажирского транспорта:
3 .2 .\ раоотоянпе до объекта от ост!!новки трат{спорта азтостд{ция г. |{еревоз - 600 м
3.2'2 время движения (пехпком) 10 мин
3'2.3 на;тичие вьщелецного от проезжей части пе!пеходг{ого пути: нет
3.2.4 |{ерекрестки: дер9ддцру9цдщ
3.2.5 |,1нформация на тцти оледования к объекту: дщ
3.2.6 ||ероладьт вь1соть1 на пги: есть (прилегатотдая тероитория к зданито расположена ниже
уровня проезжей чаоти на 2 м)

й1х обуотройотво д']1я инв11лидов на ко,,т'{оке: нет

3.3 Фрганизация доступности объекта для инвалидов - форпла обслуясивания*

ш9м
п/л

|(атегория инвалидов
(вид нарутшения)

8ариант организацип
доступности объекта

(формьт обслуживаяия)*
1_ Бсе категории инвалидов и 1!1[

в пол1 ч11сле цнвалш0ьт:

2 передвига]ощиеоя на креолах-ко'1яоках внд
з с нару{пениями опорно-двигательного,|ппарата внд
4 с нару|пениями зрения внд
5 о нару1пениями олуха внд
6 с нару1пения}{и умотвонного развития ду

* - указьтвается оАин из вариантов: <(А), (Б), (ду>' (внд)

3.4 €остояние доступности основнь1х струкцрно-функциональнь!х зон

м
,ф
п
\п

Фсновнь:е структурпо-функшиондльнь|е зонь!

€остояпие досц/пности' в том
числе для основнь!х категорий

инвалидов**

1 1ерритория, прилега[оща'{ к здани}о (утасток) внд
2 Бход (входьт) в здание внд
3 |{уть (пути) лви}кения вцутри здания (в т.ч. пщи

эвакуации)

внд

4 3она целевого н:вначения здания (целевого
посещения объекта)

внд

5 €анитарно-гигиенические помещения внд
6 €истема информации и связи (на всех зонах) внд
7 ||ри движения к объекту (от оотановки

транспорта)
внд

** 9казывается: дп-в - досцпно полность!о всем; дп-и (к' о' с' [' ! _ лооцпно полность[о избиратепьно

(указать категории инвалиАов); ,(9-8 _ лосцпно частично всем; дч-и (к' о' с' г, у) _ досцпно частично

избщательно (указать категории инвалилов); ,(} - дооцпно уоповно, внд _ временно недосцпно

3.5. итоговош зАкл!очвЁ1{0, о состояпии досц/пности ои: 9щцц9д9дсццц9д'
всех категорий инвалидов



4.'!['правленнеское ре|!!епие

4.1. Рекомендации по адаптации основнь[х структурнь|х элементов объекта

].[р

)г!
п\п

0сновнь:е структурно-функциопальнь!о зонь|
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работьх)*

1 1ерритория' прилега|оща]{ к зданию (т{аоток) 1(апита:тьнь:й ремонт
2 8ход (входы) в здание }(ашита.тльньй ремонт
1 |!1ть (пути) двия(ения внугри здания (в т.н. ггщи

эвакуации)
1(апитальньй ремонт

4 3она целевого т{азначения здания (целевого
посецения объекта)

1{алитальньй ремонт

5 €анитарно-гигиенические помещения }(апитальнь:й ремонт
6 €истема информации на объекте (на всех зонах) 1(апита.тльньтй ремонт
1 |{ути движения к объекту (от оста}{овки

тр!ш{спорта)

!(апитальньтй ремонт

8

Бсе зохль: и участки
|{апитальный ремонт

*- 
указь:вается одиц из вариантов (видов работ): не цждается; ремонт (тецший, капитальньгй); индивидуальное

ретпение с 1€Р; техн!{1!еские ре1]|ени'т невозмохнь1 _ организация {!льтернативной формьт обс.туживания

4.2. |{ериод проведения
в рамк{1х иополнения

(указываетпся нашлаенованше ёоцлаен]па: про2рс1л'114ьт, тшана)

4.3 Фжидаемьтй результат (по оостояпито доступности) пооле вь1полнения работ по адаптации
- будет созддна универсальндя доступность |Б9 <<Ф0|( в г. [1еоевоз 1{иэкегородской
области>> для всех категорий инвалидов
Фценка результата исполнени,! прощ!1ммь|, плана (по соотояни}о досцпнооти)

4.4. !ля принятия решения 3щ1[ущщ, не требуется (нуэюное по0неркнупь):

€огласование с вь:плестояшей организацией _ министерством спорта и молоде;кной
политикп |1иэкегородской области

[меется за|к.'11очение )41олномоченцой организации о соотоянии достут1нооти объекта
(нашааенованше ёокултентпа ц вьоёавццей еео ор2анцзацшш, ёатпа), лрллагаетоя

4.5. }{нформашия р.вмещена (обновлена) на карте дост)т1ности Ёижегородской области
12.09.2013г. в разделе <<}(арта объектов>> модуля <<![нтера:сгивпая карта доступпости
объектов>>

5. 0собьхе отметки

|[аспорт оформирован на основании:

1. Анкетьт (информации об объекте) от < 30 > автуета 2013 г.'
2. Акта оболедования объекта: }.[ч акта 01 от << 23 >> сентября 2013 г.
3. Релпения комисоии от << 24 >> оентября 2013 г.

работ: ]01;!!0!!дддц
плапа



пРиложвнив !
к пРпказу миниФерс@ социальной
политики нвжегородской области

от 16'05.2012 г' м 368

!Р.дФшфв с!одцо! !пфорх.цп' о про!.д4вв 
' пР.'(д.пш Фц|мьной -цв цФ.ш' пйф!одсюй об!.Ф м.ропршш по р.!п!цп. п"д'!!!4шьпп пРогр!мм Ра6мбцп' в!вм{до! иФф-ш!ш,доф

(наи{.новани. Района)

3а 3 *варгал 201з г

кФ.ч..м хоящпн! ро6мпц'о!'!! в.ропрпй' Р.я.м.вдошппц . впР' овяпн! х!!шйд.м ! уз!йдфш! .Фцяшьпол !цп п.Ф.в.' с!.д.пш о .п.ц!мпФ упр.ш.!ий
соцпшь!ой !щш Р!йопо! (пРодов}'

м.!опр.пй !о .оц.шьшп
ш6шф!'п. ф!шпы! ! птР

Бмсэш

(ш'!оо*'д'я
.о.л.с!о !1|Р)

соцяшьпш рц6шпцй! мФвц.нсш рц6шпдш п0офм!оЁвьлш р..6шп.цв.
пспщо@п.д.ювчФшп

ра6щпцяя дФй-вящядо.
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