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порядок
предоставления услуг гражданам с ограничеппыми возможностями

в МАУ ЩО <<Щетская школа искусств ЛЪ б г. Хабаровска>)

1. общие полоя(ения

1.1 Настоящий цорядок (далее - Порядок) устанавливает основные
положсЕиlI и условия OK€IЗaHLUI услуг в муниципальном автономном уIреждении
Дополнительного образования <,.Щетская школа искусств j\Ьб г. Хабаровска> (да;rее
школа), связанных с обслуживанием граждан с ограниченными возможностями.
Порядок определяет предоставление для инвtulидов образовательных услуг в
соответствии' с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и законодательством
Хабаровского края.

t.2 Услуги, связанные с обслуживанием лиц с ограниченными
возможностями (далее - Услуги), ок€lзываются в гIомещении Школы.

1.3 Основные пошIтия, используемые в настоящем Порядке.
1.З.1 Инваrrид - лицо, которое имеет наруш9ние здоровья со стойким

расстроЙством функциЙ организма, обусловленное заболеваниrIми, последствиlIми
ТРаВМ или -дефектами, приводящее к ограншIению жизнедеятельности и
ВЫЗывающее необходимость его социальной защиты (статья 1 Федеральцого
закона);
l |.З.2, 'Инвалидность - это эволюционирующее понJIтие; инв.лидность

явriяется результатом взаимодеЙствия между имеющими нарушениlI здоровья
ЛЮДЬМи И средовыми барьерами (физическими, информационными), которые
мешают их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с
другими (КонвенциrI о правах инвалидов).

1.3.3 Ма;rомобильные группы населения (МГН) - люди, испытывilющие
ЗатруднениJI при самостоятельном передвижении, полуrении услуги, необходимой
информации или при ориентировании в пространстве.

1.3".4 ,Щискриминация по признаку инвtulидности - любое различи9,
искJIючение или ограничение по причине инвzUIидности, целью либо результатом
коТорых является умiUI9ние или отрицание признания, реализации или
осуществлениrI наравне с другими всех гарантированных в Российской Федерации
прав и свобод человека и грiDкданина в

политиtIеской, экономической, социальной, культурной, грtDкданакой или
любой иной области (статья 5 Федерального закона).

1.3.5 Объект (социаlrьной, инжен9рной и транспортной инфраструктуры) -
жилое, общественное и цроизводственное здание, строение и соOружение, включая
то, в котором расположена организация культуры.
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2.| Помещения, зоны и места оказания услуг, посещаемые лицами с
ограниченными возможностями должны быть легкодоступными и обеспечивать
своевременное пол)пI9ние полноценной и качественной информации, безопасную и
комфортную среду пребывания и обслуживания.

2.2 Щлп беспрепятственного достуrrа к помещениlIм, зонам и местам окu}заниjl

услуг, свободной ориентации и передвижениlI лиц с ограниченными
возможностями в зоне целевого нчвначения исходя из м9стных условий, имеютQя
следующие устройства и оборудование:

- на входе в Учреждение установлена кнопка вызова сотрудника;
- Учреждение оснащено индукционной петлей, установлена

информационн€ш система <Исток>;
- офицllа.лrьный сайт учреждения оснащен версией для слабовидящих;

на входной группе имеется информация, продублированн€ш на шрифте
Брайля;

: возможность полrIения услуг в альтернативной форме;
2.З В помещении Школы лицам с ограниченными возможностями

окitзывttются следующие услуги :

- организацрUI встречи;
- сопровождение от входной группы здания до кабинета и обратно;
- оказЪние помощи при шолучении предоставляемых Школой услуг

(оформление документов и т.д.);
ок€вание помощи |ражданам с нарушением слуха с помощью

использованI4rI индукционной петли;
- оказание помощи гражданам с пониженным алухом с помощью

письменной переписки на бумажном носителе;
- предоставление места в фойе на период ожиданшI.
2.4 Инва-llиду и/или ребенку-инвtulиду, требующему обязательное

присугствие сопровождilющего лица, Услуги предоставляются только при
обязательном присугствии сопровождttющего лица, ответственного за инвалида
и/ иtlи ребенка инвttлида.

2.5 Обеспечение допуска на объекто в котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при нчшичии документq подтверждающего её специtшьное
обуrение, вьцанного по установленным форме и порядку.

3. Порядок оказания услуг

3. 1 Порядок предварительной записи.
3.1.1 Заявитель может подать предварительную зЕuIвку на прием по

телефонуо либо при личном обращении в Школу.
3.1.2 При цодаче предварительной зtulвки заявитель сообщает: точную

информацию-о себе, дате, времени приома, присутствии сопровождающего лица,
номере телефона и месте встречи.

3.1.3 После пришIтии зЕuIвки директор назначаот ответственIIого работника
для организации и оказания услуг лицу с ограниченными возможностями.



4.ПорядокоргапизаЦИиВстреЧиисопроВожДенияЛиц
с ограпиченными возможностями

4.1 ,Щля инвалидов с нарушепием опорпо-двигательного аппарата:

4.1.1 При организации встречи лица с нарушением опорно-двигательного

аппарата в помещении школы назначенный работник встречает его в указанное

время и назначенном месте.
4.|.2 Работник шкоJIы сопровождает лицо с ограниченными возможностями

от входной группы здания до кабинета и обратно,- - 
Т.Lз йотник Школы окrВыВаеТ' По ЛиЧной просьбе инВttЛиДа' шоМоЩь При

получении предоставJUIемых Школой услуг (оформление докумQнтов и т,д,),

4.|.4в доступной дпя "rru-rдu форме дuЪ, р*rясн.ниJI (консультацию) по

предоставляемым Школой услугам,

4,2 Щля инвалидов, передвигающихся в кресле_коляске;

4.2.tГfри организации встречи лица, передвигающимся на кресле-коjUIске в

помещении Школы нtшначенный работник встрочает его в указанноо время в

назначеЕном месте.
4.2.2 Работник школы сошровождает лицо с ограниченными возможностями

от входной группы здания до кабинета и обратно,

4.2.3 Работник Школы оказывает, по личной просьб9 инвалидЩ помощь при

полrIении предоставляемых Школой услуг (оформление документов и т,д,),

4.t.4Е}*доступной для ""u-"дu форме дает р,tзъяснения (консультацию) по

предоставJuIемым Школой услугам,

4.3.Щля инвалидов с нарушением зрения:

4.3.1 При организации встр9чи лица с

Школы назначенный работник встр9чает его

месте.
4.3.2Работник школы сопровождает лицо с ограниченными возможностями

от входной групuы зданLUI до кабинета и обратно,

4.3.З Работник Школы окtlзывает, цо личной просьбе инвttJIида, помощь IIри

полу{ении предоставJUIемых Школой услуг (оформление документов и т,д,),

4.3.4В досryпной для "ru-"дu форме д* ра"uяснения (консультацию) цо

предоставляемым Школой услугам,

а.а Дляинвалидов с нарушением слуха:

4.4.| При организации встречи лица с

Школы назначенный работник встречает 9го

месте.

нарушением зрения в пом9щении

в укЕванное вромя в назначенном

нарушением слуха в помещонии
в укшанное время в назначенном

ограниченными возможностями4.4.2 Работник школы
от входной группы здания до

4.4.З Работник Школы
пол)цении предоставляемых

сопровох(дает лицо с

кабинета и обратно.
оказыва9т, по личной просьбе инвitлида, rrомощь при

Школой услуг (оформление документов и т,д,),



4.4.4 В доступной для инвЕuIида форме дает рЕвъяснениJI (консультацию) по
предоставляемым Школой услугам.

5. Ответственпость за оказание услуги

5.1 Лица с ограниченными возможностями, а также их сопровождающие при
нахождении в помещении Школы должны соблюдать меры безошасности, правила
пожарноЙ безопасности, террористическоЙ безопасностио соблюдать чистоту и
общественный порядок.

5.2 Сопровождающим лицам запрещается оставлять лиц с ограниченными
возможностями (инвалидов-колясочников, детеЙ-инвалидов) без гtрисмотра.

5.3 Лицу с ограничонными возможностями может быть откЕЁанQ в
rrредоставлении Услуг, в слуIае:

- нахождение лица с ограниченными возможностями tt/илп
сопровождtlющего лица в состоянии tLлкогольного (токсическогQ, наркотического)
опьянениJI;

- отсугствие сопровождающего лица, в случае обязательного сопровождениlI
лица с ограниченными возможностями, в том числе ребенка-инвалида.

5.4 При обслу-жйвании диц с ограниченными возможцоgтями работники
Школы должны неукоснительно соблюдать свои должностные обязанности, кодекс
профессионаfiьной этики.



АДМИНИСТРАЦИJ{ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Мулиципально е автономное

уIреждение допопЕительного образования
к !ЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЛЪ 6

г. ХАБАРоВСкА>
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Об утверждении лок€шьного
нормативного акта

,l,

в целях регламентирования деятелъности учреждения и совершенствования
норматИънБ-лравовой базы мАу до <,Щетская школа искусств Ns 6

г.Хабаровска>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Порядок предоставлениrI
. услуг цражданам С ограниченными возможностями при посещении

МАУ ЩО <.Щетскм школа искусств Ns б г.Хабаровска)).
2. Порядок предоставлениrI услуг цражданам с

. ограниченными возможностями при посещении мАу, ,ЩО к[еток€uI
.,,ШКоЛа искусств J\b б г.Хабаровска> р€вместить на официальноМ сайте

учреждениrI.
з. контроль за исполнением приказа оставляю за собой

,Щиректор


