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ПАСПОРТ ДОСТУПН
объекта социальной

J\ъ 1

1. 0бrцие сведения об объекте

1. 1. Наименование (вид) объекта: Мvнuцапальное авmономное ччрееrcdенuе
к Ф uзкульmvрно-озdоров аmельньtй коtпплекс <Горняку (МАУ < Ф оК кГорняк>|

1.2. Адрес объекта:
462б35, Россuйская Феdерацuя, оренбvрzская обласmь, z. Гай, ул. орская, d. 724
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельIIо стоящее здание 2-х этажное,
- часть здания кв. м

7 l80.00 TaTr м

- HzlJlиrtиe прилегающего земельного )лIастка (да, нет); - кв. м
1.4. Год постройки здания: 2019z., последнего капитilльного ремонта: 

-
1.5. Щата предстоящих плановьтх ремонтньпс работ:
mеIЕlЦеzО В2024t. " капитщIьного 2029г. (по мере поступления финансовых средств)

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридичоское наименование - согласно Уставу,
краткое наименование):
мvншаuпаttьное авmонолwное ччоееrcdенае <<Фuзкvльmvрно-озdороваmельньлй коlпплекс
<Горняк> (МАУ <ФоК <Горняк>)
1.7. Юридический адрес организации (уrреждения):
462635, ооенбvрzская обласmь, Г.о. Гайскuй, z. Гай, Vл. Опская,l. 724. mел. 8(35362|4,33-07

1.8.oснoвaниeДJUIпoлЬЗoBaнияoбъектoмapeЦДa'сoбствeннoсть)
1 .9. Форма собственности: (государственнм, Не?о сv dар сmв енНая\
1.10. Территориt}льнtUI принадлежность (феdеральнсlя, ре\uонаrlьная, мVниtlиИ(аhная|
1 . 1 1 . Вышестоящая оргЕlнизац пя (н mли ен ов aHue);

Ко.uumеm фuзuческой кvльmvое. спорmч u mvDuзмч od"|yt uсmDаuuu
Га йс Kozo zooodcKozo окрvzа
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
4б263l обласmь- z- Гай- uп Прн 41 - каб- 111

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуэtсuванllю населенuя)

2.1 Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuсulьнсtя заulumа, фазuческая кчльmvоа а
спорm, кульlпура, связь u uнформацuя, mранспорm, uсtьчой фонd, поmребumельскuй рынок l] сферауслуz, dpyeoe)
2.2 Видьl окilзываемьш услуг :
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dеяmацьн осmь в обласmu Й ческой кvльmvDlrl u споDmа
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2.3 Форма оказаниrI усJryг: (на объеКmе. с д'ительrшм пребыванием, в т.ч. цроживанием, Еа дому,
д,rстанrц,rонно)
2.4 Категории обслцокиваемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
поrки,цые: все возDасmн е каmе?оDuu)
2,5 Категории обслуживаемых инвалидов
uнв(Ul udbl. пеDеdв uеся но uнвшludы с наDчlценuяJиu опоDно-
dB ьноzо с наDчulен u зrrенuя. с нарчulенuям U С;lVЖа, С
наDчlаен uя.uа умсmвен Hozo развumuя
2.6 ПлаНОваJI МОщНОсТь: посещаемость (количество обсrryzживаемьIх в день), вместимость, цроtý/скн€и
способность 390 чел. в dень
2.'I Участпе в исполIIении ИПр инвалида, ребенка-инвалида (дц Неm\

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следовапия к объекry пассажирским транспортом
(описать маршр}т движения с использованием пассажирского транспорта)
оm осmановкu ?ороdско?о пассаilсuрскоzо облцесmвенноzо
кАвmовокзаJD) на ул. Орская, z. Гшя
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекry неm

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского траЕспорта:
З.2.1 расстояIIие до объекта от остановки транспорта219 лl
З.2.2 время движения (пешком)_/_ллин
5./..5 наJlичие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги (Qg неm),
3.2.4 Перекрестки : нерегулируемые,.

р е zvл арч ем ь, е, с о з вv ко В о Й с u2н oJl аз а цае Й, mа ray, еР о Jч, ; неТ
З,2.5 Информация на гIути следования к объекту: акусmuческая, mакmuJrtьнсlя, вltзусulьная; неm
3.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm (борdюрньlй камень, dефекmьt acфallbmoBoeo

Их обустройство дJUI инвалидов на KoJUIcKe: dа, неm

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обс"ryживания*

mранспорmа

_

l

2

J\bJ\b

п/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

*

1 Все категории инвалидов и МГН <(Б)

в mоп4 чuсле uнвалudьt
2 гIередвигающиеся на -колясках (Б>>

J <<Б)
4 зрения (ДУ>)
5 с (Б))
6 с го ((Б>>

* - укulзывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>, <(ДУ>), <ВНД>>
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с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями
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3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Nъ

N9
п
\п

Основные структурно*функциоЕальные зоны

Состояние доступности, в том
числе дJIя осfIовных категорий

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) дч-и (к, о, г, у)
-и с,)

в о г у
J Путь (,пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
д{ (к, о, г, у, с)

4 Зона целевого назначения здания (целевого
объекта

дч-и (к, о, г, у)
-и

5 Санитарно-гигиенические помещения л{ (к, о, г, у, с)

6 Система информации и связи (на всех зонах) л{ (к, о, у, г)
:И (С)

7 Пути движения к объекту (от остаяовки
транспорта)

Индивидуitльное решение
с ТСР** Указывается: ЩI-В - доступно подностью всем; 

дп-И 
(к, о, с, г, у) 

t 

доступно полностью избирательно(указать категории иlшаrrидов); .ЩЧ-В доступно частиtIно всем; ,ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частиtIноизбирательно (указать категории иrвалидов); .ЩУ - доступно условно, ВНД - временно недостуцно

3.5. иТогоВоЕ ЗАкЛЮЧЕниЕ о соСТоянии ДосТУПноСТи оСИ:
Соzласно Праказа MaHmpyda оm 25.12.2012z. М 627 коб уmверilсdенuuмеmоdакu, по3воляющей объекmuвuзuроваmь u сuсmемаmuзuроваmь

dосmупносmь объекmов u yanyт в прuорumеmньIх сферах ilсазнеdеяmеJ.ьносmч dля
uнвшludов а dpyzux л|алолrобшlьньlх ?рупп населенuя, с возмо)tсносmью учеmа
реzuонш.ьной спецuфuкш) объекm оси мозtсно счumаmь dосmупньlм часmltчно
ДЧ (К,О,Г,У,С):
1) сооmВеmсmвuе нормаmuвньlМ mребованuялl OCHOBHlrlx функцuон(tльньtх зон (2 -4) - kozdo обеспечен dосmуп к месmу целевоzо назначенuя dля всех каmеzорuй
zраilсdан;
2) обусmроеньl спецuаJ,tьно вьtdеленньlе пуmu ч .rilесmа обачунсuванuя,
спецuшlьНlrtе УЧасmкu dля обслусtсuванuя МГН по варuанmу ''Б', (п.-1.6 сп з5-
101'2001): "ВЬtdеЛеНЬ' В УРОвне вхоdной плоlцаdкu ,пп|цо*uiur" помеlценltя, зоньl
uлu блокu, прuспособленные u оборуdованные lля uнвалчudов, а mакнсе усmроеньlспецuоJtьньlе Bxodba, пуmu dвuмсеная u Jwecma обслусtсuванIuяп.
пра mакой оценке сосmоянuя dосmупносmu оси рекоменdуеmся:, dополнumельное обусmройсmво mеррumорull u Bxoda в зdанuе|
- сан umар н o-z u2 uен uческuх пом е tцен uй7, обеспеченuе сuсmем uнфорлtацuu на объекmе в ралrкаж mеlчu4еzо ремонmа.
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4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации fiо адаптации основных структурных элементов объекта

Ns
J\ъ

п\п
Основные структурно-функциональные зоны

объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы) *

1 Территория, прилегаюIцаJI к зданию (1^racToK) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
а
J Путь (пlти) движения внутри здания (в т.ч. при

эвакуации)
Текущий ремонт

4 Зона целевого нЕвначения здания (целевого
посещениrI объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно -гигиенические помещениrI Текуrций ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с

тср
8

Все зоны и участки
Текущий ремонт

*- 
Указывается один из вариантов (видов работ): не Еуждается; ремонт (текущий, капитальлшй); индивиду€tльное

решение с ТСР; техниttеские решениrI невозможны - организациr{ аJIьтернативной формы обслryживания
4.2. Период проведения работ:
2022,2029rr. (по мере посmvпленuя фtlHaHcoBbuc coedcmBl

в рамках исполнениJI _Го сv d ар сmв енн о й по о zo шммьl << 
Т о с mv пн ая со е d а >>

(указьtваеmся наlл]чtенованuе dокул,ленmа: проzрсLмллы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию дост)дIности) после выполнениJI работ по адаrrтации:
dосmvпносmь dля всех каmеzооuй uHBшladoB u drvzuх Мгн унuвеосаtльная
Оценка результата исполнения прогрЕIммы) плана (по состоянию доступности)
чdовлеmвораmельно
4,4. Щllя прицятия решения mребvеmся, не требуется (ну,сное поdчеркнуmь):

согласование н а Мvн uцuпuльно й колtuссuu по кооDduнаuuu ьносmu в сфеDе

г

г
L

ой edbl dля uн z uх .|ч, 0",a о м о б lъ,l ь н
населенuя в z. Гае Гайско2о 

^oDodcqozo 
oKDyZa

Имеется заключение уIIолномоченной организации о состоянии доступности объекта
(Наuл,tенованuе doKyttteHma u вьtdавu,лей еzо орzанл]зацIJu, dаmа), rrрилагается неm

4.5. Информация размещена (обuовлена) на Карте достуtIности субъекта РФ
zh it-vmeste.ru

(н ашuе н ова Hue с а й m а, п орm ша)
Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

a

_a

Спец. по соцuсаhной рабоmе КОСОН М 2 ГДУСО KKIICOHI в z. Гае М.Д
(ПОdПuсь, Ф.И.О., dолэtсносmь; KoopduHambt dля связu уполномоченно2о преdсmавumеля объекmа)
Теле фон : 8-(3 5 3 62)-4-0 5-4 5

5. Особые отметки
ПаспоDт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте): от <<27>> декабря 2021 г.,
2. Акта обследования объекта: ЛЪ 1 от к27> декабря2O2t r. l

3. Решения Комиссии: от ( >> 202 г.

Го
a

4

-a

a


