Доступность для различных категорий населения в МБУ ДО «Касимовская ДХШ»

Получение дополнительного образования детьми-инвалидами и детьми с
ОВЗ является одним из неотъемлемых условий их успешной социализации,
обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной
самореализации в различных видах профессиональной и социальной
деятельности.
В МБУ ДО КДХШ обучаются четыре учащихся - инвалида. Организована
доступность для инвалидов общего заболевания, организована доступность
для инвалидов с нарушениями зрения, нарушениями слуха.
В МБУ ДО КДХШ в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами, обеспечивается
создание инвалидам следующих условий доступности:
- возможность беспрепятственного входа в МБУ ДО КДХШ и выхода;
- возможность самостоятельного передвижения по ДХШ в целях доступа к
месту предоставления услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих нарушения функции зрения, при
передвижении по территории учреждения;
- проведение инструктажа сотрудников, осуществляющих первичный контакт с
получателями образовательной услуги, по вопросам ознакомления инвалидов с
размещением и планировкой помещений, последовательностью действий и
маршрутом передвижения при получении услуги;
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование
его о доступных маршрутах общественного транспорта;
- надлежащее размещение носителей информации о порядке предоставления
образовательной услуги, ее оформлении в доступной для инвалидов форме с
учетом ограничений их жизнедеятельности
Учреждение
в
соответствии
с
требованиями,
установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами, обеспечивает: ·

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме,
оформлении
документов,
установленных
регламентом
(порядком)
предоставления услуги, совершении других необходимых для получения
услуги действий;
· размещение доступной информации для обеспечения уровня доступности
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
· условия доступа для инвалидов гардероба, санузла;
Учреждение в целях определения мер по поэтапному повышению уровня
условий доступности для инвалидов и предоставляемых им услуг проводит
обследование данного Учреждения и предоставляемых им услуг, по
результатам которого составляется паспорт доступности для инвалидов
Учреждения и предоставляемых им услуг (далее соответственно –
обследование и паспортизация)
Необходимы решения основных проблем с обеспечением для инвалидов
беспрепятственного доступа к учреждению и услугам:
- отсутствие или неполная оснащенность учреждения приспособлениями,
средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для
получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;
- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших
инструктирование или обучение по вопросам, связанных с обеспечением их
доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих
необходимыми для этого знаниями и навыками;
- отсутствие в административных регламентах государственных услуг (в
должностных инструкциях работников) положений, определяющих их
обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами.

