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Заключение
о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры в сфере образования, в части обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов
Сведения об объекте: Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Дворец творчества».
Дата проведения обследования: 03 ноября 2017 года.
Обследование проводилось: комиссией (утв. приказом директора МАУДО «Дворец
творчества» № '/02. / if
от 01.11.2017 г.) в составе: Щербаковой Е.А. - председателя
комиссии, директора МАУДО «Дворец творчества»; Полина Н.И. - заместителя
председателя комиссии, заведующего хозяйством МАУДО «Дворец творчества»;
Башкирцевой Е.Н. - члена комиссии, специалиста отдела по социальной политике и
молодежным программам администрации ЕО Красноуфимск (по согласованию);
Приемщиковой Л.В.
- члена комиссии, председателя Красноуфимской городской
организации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества
инвалидов» (ВОИ) (по согласованию).
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Требования
Федерального закона от
01 декабря 2014 года №
419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
по вопросам социальной
защиты инвалидов в
связи с ратификацией
Конвенции о. правах
инвалидов",
Закона
Свердловской области
от 19 декабря 2016 года
N 148-03 "О социальной
защите инвалидов в
Свердловской области»
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Обеспечение
беспрепятственного
доступа инвалидов к
месту предоставления
услуги (или ее
предоставление по
месту жительства или в
дистанционном режиме)
Выделение на
автостоянке не менее 10
процентов мест (но не
менее 1 места) для
парковки специальных
автотранспортных
средств инвалидов и
соблюдение их
использования
Возможность
самостоятельного
передвижения по
территории, на которой
расположен объект

Установлено
соблюдение
требований

Выявлено
несоблюдение
требований

Причины и
условия,
препятствующие
эффективной
реализации
мероприятий по
обеспечению
беспрепятственн
ого доступа
инвалидов к
объекту и к
предоставляемы
м в нем услугам

Рекомендаци
и по
устранению
нарушений

Рекомендуе
мый срок
устранения
нарушений
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4

5

6

7

Предоставление по
месту жительства

Автостоянка не
предусмотрена.

Обеспечено
соблюдение
универсальных
требований к
структурно-

Отсутствует
земельный
участок для ее
размещения.
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4.

5.
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социальной,
инженерной и
транспортной
инфраструктур (далее объект социальной
инфраструктуры), входа
в объект социальной
инфраструктуры и
выхода из него, посадки
в транспортное
средство и высадки из
него, в том числе с
использованием креслаколяски

функциональной зоне
«вход в здание», «путь
движения внутри
здания»(один
наиболее
рациональный путь к
зоне целевого
назначения),
«санитарногигиенические
помещения»
(туалетная комната).
Установлена кнопкавызов на входные
группы дверей и на
вахту.

Сопровождение
инвалидов, имеющих
стойкие расстройства
функции зрения и
самостоятельного
передвижения, и
оказание им помощи на
объекте социальной
инфраструктуры
Оказание работниками
организаций,
предоставляющих
услуги населению,
помощи инвалидам в
преодолении барьеров,
мешающих получению
ими услуг наравне с
другими лицами
Надлежащее '
размещение
оборудования и
носителей информации,
необходимых для
обеспечения
беспрепятственного
доступа инвалидов к
объекту социальной
инфраструктуры и к
предоставляемым в нем
услугам с учетом
ограничений их
жизнедеятельности
Дублирование
необходимой для
инвалидов звуковой и
зрительной
информации, а также
надписей, знаков и иной
текстовой и
графической
информации знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля

Педагог-ассистент

Педагог-асс истент

Доступ к
методическим
материалам размещение УМК
дополнительных
общеразвивающих
программ на
официальном сайте
Учреждения и на
интернет-страницах
педагогов

Нет

Отсутствие
необходимого
объема
финансирования

2019 г.
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П редоставление услуг
инвалидам с допуском
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специалистов

сурдопереводчика и
ти ф лосурдоп ереводчика

Дата повторного обследования:
/с г . У ^ -'/л
& -/S /
(указывается дата проведения
внепланового обследования в текущем году jjjffeo дата, рекомендуемая к учету при составлении
плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом
государственной власти или органом местного самоуправления).

