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ПОРЯДОК
обеспечения условий доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения в помещения для предоставления услуг
(далее –Услуга), а также оказания им при этом необходимой помощи в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования сферы
культуры «Детская художественная школа» (МБУДОСК ДХШ)

1.
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов», приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении
Порядка, обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».
1.2. Порядок регламентирует обеспечение условий доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в
помещения МБУДОСК ДХШ для предоставления Услуги, а также оказания им

при этом необходимой помощи, определяет основные принципы и требования,
направленные на защиту прав инвалидов при посещении ими помещений
МБУДОСК ДХШ и получения услуг, соблюдение сотрудниками МБУДОСК
ДХШ норм законодательства в сфере социальной защиты инвалидов.
1.3. Информация о месте нахождения, графике работы, номере
справочного телефона, адресе электронной почты директора МБУДОСК ДХШ
для получения Услуги для инвалидов и других МГН в дистанционном режиме
приводится в приложении к настоящему Порядку.
1.4. Информирование граждан о порядке обеспечения доступности для
инвалидов и других МГН в помещения МБУДОСК ДХШ для предоставления
Услуги, а также оказаниям им при этом необходимой помощи осуществляется:
- при личном обращении в МБУДОСК ДХШ;
- посредством размещения информации на информационных стендах в
МБУДОСК ДХШ;
- посредством размещения информации на официальном сайте
МБУДОСК ДХШ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- посредством размещения информации в средствах массовой
информации.
2. Основные принципы деятельности МБУДОСК ДХШ, направленной на
обеспечение условий доступности помещений МБУДОСК ДХШ для
предоставления Услуги для инвалидов, а также оказание им при этом
необходимой помощи.
Деятельность МБУДОСК ДХШ, направленная на обеспечение условий
доступности для инвалидов в помещения и предоставления им Услуги, а также
оказание им при этом необходимой помощи в МБУДОСК ДХШ
осуществляется на основе следующих основных принципов:
2.1. уважение присущего человеку достоинства, его личной
самостоятельности, включая свободу делать свой собственный выбор, и
независимости;
2.2. не дискриминация;
2.3. полное и эффективное вовлечение и включение в общество.

2.4. уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве
компонента людского многообразия и части человечества;
2.5. равенство возможностей;
2.6. доступность;
2.7. равенство мужчин и женщин;
2.8. уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и
уважение права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность.
3. Условия доступности помещений МБУДОСК ДХШ для
предоставления Услуги для инвалидов и других МГН в соответствии с
установленными требованиями
МБУДОСК ДХШ обеспечивает следующие условия доступности
помещений для предоставления Услуги для инвалидов и других МГН в
соответствии с требованиями законодательства:
3.1. оказание персоналом МБУДОСК ДХШ помощи инвалидам в
посадке в транспортное средство и высадки из него перед входом в МБУДОСК
ДХШ, в том числе с использованием кресла-коляски;
3.2. беспрепятственный вход инвалидов в МБУДОСК ДХШ и выход из
него;
3.3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи
в
помещениях МБУДОСК ДХШ;
3.4.доступ
в
МБУДОСК
ДХШ
сурдопереводчика
и
тифлосурдопереводчика;
3.5. допуск в МБУДОСК ДХШ собаки-поводыря при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;
3.6. предоставление, при необходимости, Услуги по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме;

3.7. оказание сотрудниками МБУДОСК ДХШ
иной необходимой
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению Услуги
наравне с другими лицами.
4. Меры по обеспечению условий доступности для инвалидов и
других МГН в помещения МБУДОСК ДХШ для предоставления Услуги
Для обеспечения условий доступности помещений МБУДОСК ДХШ для
получения Услуги для инвалидов и других МГН в соответствии с требованиями
законодательства МБУДОСК ДХШ организует и проводит следующие
мероприятия:
4.1. проведение паспортизации помещений МБУДОСК ДХШ по
состоянию доступности для инвалидов и других МГН;
4.2. разработка и утверждение плана мероприятий по адаптации
помещений МБУДОСК ДХШ и обеспечению доступности Услуги для всех
групп инвалидов и МГН.
4.3.оказание персоналом МБУДОСК ДХШ помощи инвалидам в посадке
в транспортное средство и высадки из него перед входом в МБУДОСК ДХШ, в
том числе с использованием кресла-коляски;
4.4. беспрепятственный вход инвалидов в помещения МБУДОСК ДХШ и
выход из него по адресу: мкр. Цкнтральный д.10 пом. 101.
4.5. оказание сотрудниками МБУДОСК ДХШ помощи инвалидам и
другим МГН в преодолении барьеров, мешающих получению ими Услуги
наравне с другими лицами;
4.6. обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика в
помещения МБУДОСК ДХШ, для предоставления Услуги;
4.7. обеспечение допуска собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, установленной формы в
помещения МБУДОСК ДХШ, для предоставления Услуги;
4.8.
установка кнопки вызова персонала во всех помещениях
МБУДОСК ДХШ;
4.9. в вязи с невозможностью полностью приспособить все помещения
МБУДОСК ДХШ с учетом потребностей всех категорий инвалидов и других
МГН организация обеспечивает оказание Услуги в дистанционном режиме:

посредством
информационно-телекоммуникационной
«Интернет»;
по месту жительства инвалида.

сети

Приложение
к порядку обеспечение условий доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения объектов и предоставляемых
услуг, а также оказания и х при этом необходимой помощи

ИНФОРМАЦИЯ
информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочного
телефона, адресах электронной почты директора МБУДОСК ДХШ для
получения услуг для инвалидов и других МГН в альтернативных формах
Источни
№
к
информа
ции
1
2
Директор
1
1

Место
нахождения

График работы

3
4
Мкр.
Понедельник –
Центральный д.8 пятница
9.00- 18.00
обед 13.0014.00

Дистанционно
3
2
По
3 месту
3 жительства инвалида

(по предварительному согласованию)

Номер справочного
телефона, электронные
адреса
5
тел. 8 (415 35)3-11-74
paintvil@mail.ru
www.paintvil.ru

тел. 8 (415 35)3-11-74
paintvil@mail.ru
www.paintvil.ru
тел. 8 (415 35)3-11-74
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