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ПЛЛНМЕРОПРИЯТИЙ
санкт-петербл)гского государствеIIного бюджетного образовательIlого учреждениlI

доподнительного образования детей <<Щетская музык{lJIьнаrI шкода Ns 45 Пушкинского
района>

по повышеЕию значений показателей доступности дIrI инвatJIидов к объокт;r и
цредоставJUIемым на Еем услугам

город Пушкин



Согласно РаспоряжеI ло Правительства Сапкт-Петербlрга от 28 декабря 20l5 года N 84-рп <О плапе меропрпятпй ('iдорожпой Kapтe'l)
по повышеппю зпачециЙ показ&телеЙ досTуппостп для пЕвалпдов объектов п ус.туг в Сапrсr-Петербурге па 2016-2020 годы>

Мероприятия по обеспечению доступности услуги и учреждения для ММГН в

СПБ ГБОУ ДОД <<Щетская музыкальная школа Nb 45 пушкинского района>>.

Nъ Меры по обеспечению доступности услуги Сроки реализации ответственные

1

- Назначение ответственньж по оказанию помощи ММГН;

приказ J\гч64-ОД от 29,10.2015

- Инструктаж работников ответственных за оказание помощи
ммгн.

20I5
Т.А. Щолгошеева

Э.Р. Махмутов

2

Оценка состояния доступности объекта, составление и
утвер}Itдение паспорта доступности объекта. Приказ J\Ъ 5-ОЩ от
29.11.2016 г.

Составление тrлана мероприятий по повышению доступности для
инваJIидов и других маломобильньIх групп населения. Приказ Nч
5-ОД от 29.11.2016 г.

Размещение вышеуказаIIньж док}ментов на сайте учреждения.
Приказ Jф 5-ОД от29.11.2016 г.

2016
Т.А.,Щолгошеева

Э.Р. Махмутов

a
_)

Составить порядок действия оказания помощи инвirлидам и
маломобильным группам населения, утвердить инструкцию
ответственных за оказание помощи в сопровоя(дении инвilлидов,
провести инструкта}к ответственных.

Приказ Nэ 50-0fl от 01.09. 2016 г.

20]'6
Т.А. Щолгошеева

Э.Р. Махмутов



4
- НазначеНие ответсТвенногО сотрудника за организацию работы
по обеспечению доступности; Приказ J\Ъ 2S-ОД от 09.01 .20|7 201'7 Т,А. Щолгошеева

5

Приказом NЬ 65-ОД от 06.09.2017 утверждено:

- Положение об обеспечении условий доступности объекта и
IIредоставления услуг>;

- Правила этикета при общении с инвzrлидами.

20I7 Т.А. Щолгошеева

Меры по обеспечению доступности объекта Сроки реализации ответственные

Актуальный план мероприятий

Установлена кнопка вызова персонапа.

В целях обеспечения доступа на объект приобретены:
- рампа для преодоления порогов.
- пандус перекатной TR 101-б0.
В целях доступности установлены поручни настенные
откидные (санитарно-гигиенические помещения).
В целях информационного обеспечения объекта приобретено и
установлено оборудование :

- тактильная информационнаJI вывеска с указанием контактной
информации, режима работы учреждения со шрифтом Брайля;
- световые маяки для обозначения габаритов входной двери;
- полоса самоклеящуюся <Не падай>;
- тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием
<Вход> со ш

2 кварта,т 2017

На сайте учреждения размещена информация по доступной
среде, версия для слабовидящих, информация о транспортной
rrешеходной доступности объекта, контактная информация.

З квартал 2017 Э.Р. Махмутов



Перспективный план мероприятий (при цаличии финансирования)

, | 
П_овьrшение квалификации работника школы ответственного за

| обеспечение доступIIости услуги и объекта для ММГН

2018

20т9

2020

Т.А.,Щолгошеева

!иректор СПб ГБОУ ДОД
кЩетская музыкальная школа Ns 4
Пушкинского района> Т.А.,Щолгошеева


