ПАМЯТКА
для инвалидов и других маломобильных граждан
по вопросам доступа на объект, получения услуг и помощи
сотрудников учреждения на объекте
Предлагаем Вам ознакомиться с информацией об обеспечении доступа в наше
учреждение инвалидам и другим маломобильным гражданам, об особенностях оказания
им услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала учреждения.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей “Санкт-Петербургская детская музыкальная школа
№ 24”, находиться по адресу: ул. Олеко Дундича, д. 25, кор. 2, литера А, пом. 17 Н. До
учреждения можно доехать доступными маршрутами общественного транспорта. От
метро «Купчино»: автобусы-50, 54, 56, 74, 96,157,159 (остановка «улица Будапештская»
или «улица Олеко Дундича»). Учреждение занимает помещение на первом этаже 12этажного многоквартирного жилого дома. Вход в учреждение находится с
противоположной стороны дома от парадных.
Учреждение имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на объект и к
оказываемым услугам для инвалидов и других маломобильных граждан:
1) наружный стационарный пандус для инвалидов с поражением опорнодвигательного аппарата (включая инвалидов, использующих кресла-коляски);
2) переносную рампу для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски);
3) кнопку вызова персонала и переговорное устройство, расположенные
соответственно слева и справа от входной двери;
4) систему информации в учреждении;
5) места комфортного ожидания для инвалида, лиц сопровождающих инвалида, лиц
преклонного возраста (60 лет и старше), временно нетрудоспособных лиц,
беременных женщин;
6) библиотеку, имеющую все необходимые учебные материалы, пособия, аудио и
видео материалы, которые в том числе могут быть предоставлены по месту
жительства инвалида;
7) достаточный фонд прокатного имущества (музыкальных инструментов) для
учебного процесса.
На территории, прилегающей к зданию, имеется возможность хранения детских
колясок (при условии наличия запирающего замка).
Также лица с детьми дошкольного возраста во время ожидания учащегося в
учреждении, могут посетить детскую площадку, расположенную на прилегающей к дому
территории.
Для оказания дополнительной помощи силами сотрудников учреждения и содействие
беспрепятственного доступа инвалиду и другим маломобильным гражданам, предлагаем
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО связаться с персоналом учреждения, сообщить о своем визите и
необходимой помощи по следующим телефонам:
- 366-39-93 Лариса Николаевна
- 366-39-70 Анна Петровна
Адаптированной автостоянки и парковки для инвалидов непосредственно на
территории, прилегающей к зданию, НЕТ. Учитывая данное обстоятельство, наиболее
удобно пользоваться специализированным социальным такси для инвалидов и других
маломобильных граждан. Также в 20 м от входа в учреждение имеется выделенное место
для парковки автотранспортных средств инвалидов и обозначенное соответствующим
знаком.

Обращаем Ваше внимание, что при намерении инвалидов и других маломобильных
граждан посетить наше учреждение, они могут столкнуться со следующими значимыми
барьерами:
- путь движения к учреждению проходит по проезжей части на территории жилой зоны,
выделенные тротуары для пешеходов непосредственно на территории, прилегающей к
зданию, отсутствуют;
- в учреждении отсутствуют адаптированные и доступные санитарно-гигиенические
помещения;
- пути движения к учреждению (в том числе тротуары, пешеходные дорожки и остановки
общественного транспорта) не оборудованы в соответствии с
установленными
нормативными требованиями.
Обеспечена возможность оказания инвалидам и другим маломобильным гражданам
помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах
предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги
документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий. С
правилами предоставления услуг можно ознакомиться непосредственно в учреждении и
на нашем сайте в разделе «ДОКУМЕНТЫ». Инвалиды принимаются на общих
основаниях на конкурсной основе (в два тура) на приемных испытаниях.
В соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов и современного
законодательства РФ, а также с соблюдением принципов досягаемости и безопасности и
с учетом принципа «разумного приспособления». Приемлемыми вариантами обеспечения
доступности предоставляемых учреждением услуг,
является предоставление
возможности воспользоваться образовательными услугами
непосредственно в
учреждении, а именно обучение по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе «Народные инструменты» (гитара). Услуга
предоставляется с учѐтом особенностей реабилитации инвалида и в соответствии
Индивидуальной программой реабилитации инвалида, содержащая перечень
реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление способностей
инвалида к бытовой, общественной, профессиональной деятельности в соответствии со
структурой его потребностей, кругом интересов и уровнем притязаний. Услуги в
дистанционном режиме и по месту жительства инвалида не предоставляются.
Учитывая вышеизложенные значимые барьеры для инвалидов и других
маломобильных граждан наиболее удобно выбрать ближайшее учреждение, которое
соответствует всем установленным требованиям доступности и для оказания услуг
инвалидам. Также необходимо заблаговременно обеспечить своими силами
сопровождение инвалиду и другому маломобильному гражданину (это может быть:
представитель социальной службы, родственник или иное законно уполномоченное
лицо) при передвижении в учреждении, а также контролировать вопросы, связанные с
предоставляемой услугой.
При наличии замечаний и предложений по вопросам обеспечения доступности
учреждения, получения услуг можно обращаться к ответственному сотруднику по
телефону 366-39-93- Лариса Николаевна.

