Заключение
о результатах обследования объекта в сфере труда и занятости, социальной защиты,
здравоохранения, образования, информации и связи, культуры, физической культуры и спорта,
ЖКХ, транспорта, торговли, общественного питания, бытового обслуживания
в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
(сферу жизнедеятельности инвалидов подчеркнуть)
Наименование объекта: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества».
Дата проведения обследования: 09 февраля 2016 года.
Обследование проводилось: комиссией (утв. приказом директора МАУДО «Дворец творчества»
№Ю-ОД
от 08.02.2016 г.) в составе: Гордеевой О.П. - председателя комиссии, заместителя
директора МАУДО «Дворец творчества»; Полина Н.И. - заместителя председателя комиссии,
заведующего хозяйством МАУДО «Дворец творчества»; Курищевой И.Р. - члена комиссии,
представителя родительской общественности МАУДО «Дворец творчества»; Приемщиковой JI.B.
- члена комиссии, председателя Красноуфимской городской организации общероссийской
общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ); Щербаковой Е.А. члена комиссии, директора МАУДО «Дворец творчества».
Нормы федерального закона от
01.12.2014 № 419-ФЗ
1
Обеспечение доступности к месту
предоставления услуги (или её
предоставление
по
месту
жительства или в дистанционном
режиме)
Проведение
инструктирования
(обучения)
сотрудников
об
условиях предоставления услуг
инвалидам
Выделение на автостоянке не
менее 10% мест для парковки
автомобилей
инвалидами
и
соблюдение
порядка
их
использования
Возможность
самостоятельного
передвижения
по
территории
объектов,
на
которых
предоставляются услуги
Сопровождение
инвалидов
по
зрению и с нарушениями опорно
двигательного аппарата

Установлено
соблюдение
норм
2
Предоставление
по месту
жительства

Выявлено
несоблюдение
норм
3
Отсутствует
предоставление
услуги в
дистанционном
режиме

Рекомендуемый срок
устранения нарушений
4
До 2020 года - закупка
оборудования,
программного обеспечения,
обучение специалистов

Инструктаж №1
от 26.01.2016 г.

Автостоянка не
предусмотрена

Нет. Отсутствие
подъемников,
пандусов,
наличие порогов
Педагогассистент

01.09.2016 г. Установление
кнопки-вызова на входные
группы дверей и на вахту.
Пед агог-асс исте нт.

3

4

Размещение
оборудования
и
носителей информации с учётом
потребностей инвалидов

Нет

Дублирование
звуковой
и
зрительной информации, в т.н. с
использованием шрифта Брайля

Нет

До 31.12.2016 г.
Подготовка и размещение
УМК дополнительных
общеразвивающих
программ на официальном
сайте Учреждения и на
интернет-страницах
педагогов
«•

Предоставление услуг инвалидам
по слуху с использованием
русского жестового языка

Нет

1
Оказание помощи инвалидам в
преодолении
барьеров
при
предоставлении им услуг

Устройство входных групп с
учётом потребностей инвалидов

2
Педагогассистент

Да

Планируемая дата повторного обследования: 29.08.2016 г.
Подпись лица, ответственного за проведение обследования в МОО:
_____ (Гордеева О.П.)

