
экз. № 2                                                                                                                                     Утверждаю 

Директор СПБ ГБУ СШОР по шахматам и шашкам 

__________________ А. А. Никифоров 

«___» ______________ 2018 г.  

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ССАНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

N 4                                                                                                                                       12.02.2018 г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Вид (наименование) объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

спортивная школа олимпийского резерва по шахматам и 

шашкам____________________________________________________________________________ 

1.2. Полный почтовый адрес объекта: _191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 

25_________________________________________________________________________________ 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

отдельно стоящее здание ____-___ этажей, ______-______ кв. м, 

часть здания (Литера Н), 4 этажа + мансарда,   __974,5 кв. м, 

наличие прилегающего земельного участка - нет 

1.4.  Год постройки здания __1877___ последнего капитального ремонта 

_______-_____________ 

1.5.   Дата   предстоящих   плановых ремонтных работ: текущего - II квартал 2018 г., 

капитального ____-_____ 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6.  Название организации (учреждения) - полное юридическое наименование - согласно Уставу 

- территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Санкт-

Петербурга;   

Краткое наименование - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

спортивная школа олимпийского резерва по шахматам и шашкам (СПБ ГБУ СШОР по шахматам 

и шашкам)__________________________________________________________________________ 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 191186, г. Санкт-Петербург 

ул. Большая конюшенная, д. 25, т. (812)571-57-23, e-mail: 

chigorinspb@mail.ru__________________________________________________________________ 

1.8.  Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 

_оперативное управление_____________________________________________________________ 

1.9.     Форма     собственности (государственная, негосударственная): _государственная________ 

1.10.    Территориальная    принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

_региональная_______________________________________________________________________ 

1.11. Вышестоящая организация (наименование): __Комитет по физической культуре и спорту 

Правительства Санкт-Петербурга_______________________________________________________ 

1.12.  Адрес вышестоящей рганизации, другие координаты (полный почтовый 

адрес, телефон, e-mail): _191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 22, тел. (812)312-15-41,  

Е-mail: kfis@gov.spb.ru________________________________________________________________  
 

2.  Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 

 

2.1.  Сфера деятельности -  спортивная школа; 

2.2.  Категории обслуживаемого населения по возрасту: детско-юношеская – до 21 года; 

2.3.  Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией 

опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственными нарушениями 



2.4. Виды услуг реализация основных направлений и приоритетов государственной социальной 

политики на территории Центрального района г. Санкт-Петербурга__ 

2.5.  Форма оказания услуг: на объекте; 

2.6.  Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность __40_________________________________________________________ 

2.7.  Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-

инвалида – нет  

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1.  Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут Движения с 

использованием пассажирского транспорта): 

1) со стороны станции метро «Невский проспект» - ост. «ул. Большая Конюшенная»: автобус – 

191, 22, 24, 3, 7, 1; троллейбус – 5, 22, 7, 10, 11. 

2) со стороны станции метро «Адмиралтейская» – ост. «станция метро «Невский проспект»: 

автобус – 191, 22, 24, 3, 7, 1; троллейбус – 5, 22, 7, 10, 11. 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____нет_____________________ 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - от ост. «станция метро «Невский 

проспект»– 300 м., от ост. «ул. Большая Конюшенная»– 80 м. 

3.2.2. Время движения (пешком) _ от ост. «станция метро «Невский проспект» – 3 – 6 мин., от 

ост. «ул. Большая Конюшенная» – менее 3 мин. 

3.2.3.  Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да 

3.2.4.  Перекрестки: регулируемые 

3.2.5.  Информация на пути следования к объекту: нет  

3.2.6.  Перепады высоты на пути: есть, съезды с тротуара отсутствуют 

Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске: нет    

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 

 

N 

строк

и 

Категория инвалидов (вид 

нарушения) 

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**> 

1 Все категории инвалидов и 

маломобильных групп 

населения <***> 

ДУ-И (К,О,С.У)  

2 в том числе инвалиды:  

3 передвигающиеся на 

креслах-колясках 

ДУ 

4 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

ДУ 

5 с нарушениями зрения ДУ 

6 с нарушениями слуха А 

7 с умственными 

нарушениями 

ДУ 

 
-------------------------------- 

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99; 

<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для 

инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована 

доступность); 

<***> указывается худший из вариантов ответа. 

 



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

N 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> 

К 

для 

передвигающ

ихся на 

креслах-

колясках 

О 

с другими 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

С 

с 

нарушения

ми зрения 

Г 

с 

нарушения

ми слуха 

У 

с 

умственными 

нарушениями 

Для всех 

категорий 

маломобильных 

групп 

населения <**> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

нет нет нет нет нет нет 

2. Вход (входы) в здание ДП ДП ДУ ДП ДУ ? ДУ-И (С,У) 

3. Путь (пути) движения 

внутри здания, 

включая пути 

эвакуации 

нет нет нет нет нет нет 

4. Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

ДУ ДУ ДУ ДП ДУ ДУ-И (К,О,С,У) 

5. Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ДУ ДУ ДУ ДП ДУ ДУ-И (С,У) 

6. Система информации 

и связи (на всех зонах) 

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

7. Пути движения к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

8. Все зоны и участки 

<**> 

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

 
-------------------------------- 
<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - 

доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи 

сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не 

предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения); 

<**> указывается худший из вариантов ответа. 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры: 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского 

резерва по шахматам и шашкам (СПБ ГБУ СШОР по шахматам и шашкам) – доступно условно 

ДУ-И (К,О,С,У), ДП-И (Г) 

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно 

обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа, 

организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением 

функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах 

наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим 

помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить 

пути эвакуации.  



Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках, требуется обеспечение информационного сопровождения от входа на 

территорию, установка бортиков на путях движения.  

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-

двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке 

главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен на путях движения.  

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может 

решаться путѐм оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную 

доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с 

использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в 

т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным 

шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта 

для инвалидов с нарушениями зрения.  

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями 
необходимо оборудовать санитарно-гигиеническое помещение с установкой кнопки вызова 

персонала.  

 

4. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не нуждается 

(доступ 

обеспечен) 

ремонт (текущий, 

капитальный); 

оснащение 

оборудованием 

индивидуальное 

решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны - 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

 Нет  Да 

2. Вход (входы) в здание  Нет   Да 

3. Путь (пути) движения 

внутри здания, 

включая пути 

эвакуации 

 Да  Да 

4. Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

 Да  Да 

5. Санитарно-

гигиенические 

помещения 

 Да  Да 

6. Система информации 

и связи (на всех 

зонах) 

 Да  Да 

7. Пути движения к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

 Да  Да 

8. Все зоны и участки  Да  Да 



 
-------------------------------- 
<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне. 

 

 

4.2. Период проведения работ по возможности 2018 г. _______ 

в рамках исполнения _комплексной программы «Доступная среда» на 2018 – 2020 г. _____ 

                    (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3.  Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

по адаптации объекта – ДЧ-В (доступно частично всем) 

4.4. Для принятия решения требуется: согласование выделения денежных средств имеется 

заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование   

документа и выдавшей его организации, дата), прилагается __не имеется_________________ 

4.5. Согласовано: 

 

Представители общественных организаций инвалидов: 

 

___________________________________________________ _______________________ 
                           (должность, Ф.И.О.)                                                                         (подпись) 

 

 

___________________________________________________ _______________________ 
                           (должность, Ф.И.О.)                                                                         (подпись) 

 

 

___________________________________________________ _______________________ 
                                (должность, Ф.И.О.)                                                                          (подпись) 

 

4.6. Информация направлена в Комитет по физической культуре и спорту Правительства Санкт-

Петербурга_________________________________________________________________________ 
     (наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Санкт-

Петербурга) 

________________________ для размещения в автоматизированной информационной 
         (дата) 

системе "Доступная среда Санкт-Петербурга". 

 

Директор СПБ ГБУ СШОР по шахматам и шашкам _________________ А.А. Никифоров 

                                                                                                   (подпись)            /фамилия, имя, отчество/ 

 

 

Дата ______________________________ 

 

4.7.   Оценка   результата   исполнения   программы, плана (по состоянию доступности) после 

выполнения работ по адаптации объекта: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Директор СПБ ГБУ СШОР по шахматам и шашкам _________________ А.А. Никифоров 

                                                                                                   (подпись)            /фамилия, имя, отчество/ 

 

Дата ______________________________ 


