Информация об обеспечении доступа в здания ОО инвалидов и лиц с
ОВЗ на сайте АРИПК
Входной узел доступен для инвалидов.
Перед входом установлена кнопка вызова, (оформлена в виде информационного
знака «инвалид» на контрастном фоне), сотрудника организации для оказания помощи инвалидам по
сопровождению до места предоставления услуги.
Наружный лестничный марш не адаптирован для инвалидов по зрению, отсутствуют
поручни.
Стеклянные полотна дверей тамбура имеют контрастную маркировку, предоставляется
помощь до места предоставления услуги по требованию, включая допуск на объект
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих
собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее обучение (приказ Минтруда России
от 22.06.2015 г № 38).
Установлена подъемныая платформа в одном из зданий. Входной узел доступен для
инвалидов на креслах-колясках.
Преодоление лестничного марша на входной зоне и сопровождение МГН и инвалидов,
организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения.
Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы
в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы,
подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)
Пути перемещения внутри здания коридоры, открытые проемы, внутренние лестницы
достаточны для проезда и маневрирования на кресле-коляске. Дверные проёмы частично доступны.
Перемещение МГН и инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за
сопровождение сотрудников (по требованию).
Стеклянные полотна дверей внутри здания имеют контрастную маркировку.
Слепым требуется сопровождение. Оказание ситуационной помощи инвалидам при
учреждении предоставляется.
Зона: места обслуживания инвалидов (коридор, классы, гардероб).
Места обслуживания инвалидов находятся на 1 этаже.
Аудитория для инвалидов находится на 1 этаже.
Внутри помещения достаточно места для проезда кресла-коляски. Дверные проемы внутри
помещения соответствуют нормам правил для категорий инвалидов, но не оборудованы
информационными тактильными табличками на контрастном фоне с рельефно-точечным шрифтом
Брайля.
Преодоление препятствий организовано с помощью ответственного сотрудника.
Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные
и душевые кабины)
На 1 этаже размеры и внутреннее оборудование туалетной кабины полностью соответствуют
требованиям для категорий инвалидов. Имеется душ, который также соответствует требованиям для
категорий инвалидов.
Информационное обеспечение на Объекте
Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за
сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом.
Обучение сотрудников (инструктаж) по сопровождению инвалидов в помещениях ОО и на
прилегающей территории проводит ответственный сотрудник Красникова Н.Г.
На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещена информация о предоставляемых услугах инвалидам, о доступности для
инвалидов на объекте.

