
йуниципальное бтодя{етное

учре}кдение культурь| города €очи
<Арт-йедиа-центр <<Родина> Родина>

.){уганова

11орядок предоставления услуг инвалидам и мало}{обильньхпп группам насел8ния
в &{униципальноп{ бгоджсетном учре}1{дении культурь| города €очи

<Арт-[едиа-{ентр <<Родина>>

1. Фбщие подо)|{ения

1.1. Ёастоящий порядок разработан с цель}о обеспечения создания инва]1'тдам и
маломобильнь1м группам населения (далее Р1нвалид) комфортньп< условий
предоставления услуг в 1\{униципальном бтод>кетном учрея{дении культурь] города
€очи кАрт-\4едиа-1_{ентр <Родина>> (даллее - мБук (Амц <Родина>).

1'.2' |{риказом директора назнача}отся исполнители |{орядка - работники }1Б)/1{

кА\{[ кРодина>.

1.3. Работники ]!1Б}к (Амц <Родина> обязань: принимать все возможнь1е мерь!

по обеспечени}о досцпности средь1 для инвш1идов в мБук кА\{1-{ <Родина> и
оказания необходимой возмохсной помощи.

1.4. в мБук (Амц <Родина> обеспечивается создание инвш1идам следу}ощих

условий доступности объектов в соответствии с требоваътиями, установленнь1ми
законодательнь!ми и иньтми нормативнь1ми правовь!ми актами:

а) Размешение информации о шорядке оказания уолуг на официа'1ьном сайте

мБук (Амц <Родина> в оети <!!4нтернет>;

б) возмох<ность беспрепятственного входа в &1Б!( (Амц <Родина> и вь|хода из

него;

в) оодействие инвалиду лри входе в объект и вьгходе из него' информирова}{ие

инвалида о доступнь1х март]1рутах общественного транопорта;

г) возмохсность самостоятельного передвия{ения г1о территории объекта, в том

числе с помощь1о работников \4Б]/( (Амц <Родина>;

д) возмоэкность посадки в транспортное средство и вь1садки из него шеред входом в

объект, в том числе с использованием кресла-кол'тски и' при необходимости, о

помощь}о работников 1!1Б9( (Амц <Родины;
е) сопровох{дение инвш1идов, име}ощих стойкие нару111ения функции зрения и

самоотоятельного передви}!(ения по территории \4Б9( (Амц <Родина>;

ж) обеспечение допуска сопровожда}ощег0 сурдопереводчика и

тифлосурлопереводчика, либо иного лица' владе}ощего )кестовь1м язь1ком;



2. 1ерминь| и определения.

2.|. Анвалид - лицо, ип{егощее нару1пение здоровья со стойким раоотройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничени1о )кизнедеятельности и вь1зь|ва}ощее

необходимость социальной защитьт.

2'2.\4а;ломобильньте группь! наоеления (мнг) - л}оди' испь1ть!ва}ощие затруднения
при самостоятельном передвих{ении' в получении услугу|, необходимой информации
или при ориентирован|ти в пространстве инв{1лидь1, л}оди с временнь!м нару1шением
здоровья' беременньте )кенщинь}' л}оди преклонного возраста, л}оди с детскими
ко.тб{сками и т.п.

23. |тоди с ограниченнь1ми физинескими возмоя{ностями - и|1валидь1 и другие
маломобильнь1е группь| населения (й[Ё).

2.4.|{омощь в преодолении барьеров - шомощь в передви){(ении на территории

учреждения, входа в зону предоставления услуги и вь]хода из нее' г!осадки в
транспортное средство и вь1садки из него, в том числе с исг|ользованием кресла-
коляски.

2.5. Бизуальньте средства информации - носители информации о предоставлении

услуг в виде зрительно различимь1х текстов' знаков, символов, световь!х сигналов и т.
г|.' предназначенньгх' в том числе' для лтодей с нару1пением функций органов зрения и
слР(а.

2.6. Адалтация - приспособление средь1 )кизнедеятельности (зданий' соору>кений,

транспортньгх средотв) у| условий предоставления услуг к потребностям
ма:ломобильньтх групп населения.

2.7. 1{омфортность - совокупность условий,
психологические и физиологические ощущения при

удобство пользования государстве1{нь1ми услугами
безопасности' а также санитарнь1м' экологическим и

обеспечива}ощих положительнь|е

совер1пении г1уте1шествия, а также
при соответствии их требован|4ям

гигиеническим требованиям.

2.8.Фграничение )кизнедеятельнооти - полна'{ или частичная утрата лицом
способности или возмо)кности самостоятельно передвигаться по учреждени}о,
общать ся и з аниматься о пределеннь|ми видам'т деятельнооти.

2.9. €опровожда}ощее лицо - сотрудник учре}|це|1ияи'\и др)тое физинеское лицо'
сопрово)кдатощее лицо с ограниченнь!ми физинескими возмо)кностями во время
предоставления услуги.

2.10"|{уть дви}кения - пе1пеходньтй путь, используемьтй мгн, в том чиоле

инвалидами на креслахколясках' для перемещения по прилега}ощему участку
(Аорох<ки, тротуарь1, шандусь1и т.А.), а также внутри учреждения.



2.\|' €истема средотв информации (информационнь1е средства) для мгн
совокупность носителей информации, обеспечива}ощих для мгн своевременное
ориентирование в пространстве, безопасность и удобство передвих{ения.

2.12. ||роцесс обслужива:т1|1я - совокупность операций, вьтполняемь1х сотрудником

учреждения при предоставлении государственной услуги.

2.|з. }словия обслуя<ивания - совокупность факторов, воздейству}ощих на
потребителя в процессе оказания услути.

2.|4. |ифлотехнические средства - средства, облегча}ощие л}одям с недостатками
зрения работуи усвоение информации (магнитофоньт, диктофоньт, письменнь1е
приборьт, пи1{1у1цая ма1шинка со тприфтом Брайля).

2.15. 1актильнь1е средства информации - носители информации, передаваемой
инва]{идампо зрени}о и воспринимаемой путем осязания.

3. [1нформационное сопровох(дение

3.1. Бизуальная, текстовая информация о предоставлении услуг располагается на
информационньтх стендах учреждения и дош{ша соответствовать оптимальному
восприяти}о этой информации инва-г{идами с учетом огранинений их
)кизнедеятельности.

з.2. Размещение оборудования и носителей информации, необходимьтх для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги'
осуществляется с учетом ограничений их )кизнедеятельности: - на информационньтх
стендах коридора 1го этахса; - на официальном сайте }т{1рэ:;'|ъу:.тъу.зос1э]-[!по_го61па.гт:|

3.3. }}4нформирование инва!тидов и лиц с ограниченнь1ми возмо)кностями о порядке
предоставления услуг. - Администратором по номеру телефона: 8(862)254-02-19

4. [1орядок действий при оказании услуг
4.|. |1орядок дейотвий работников йБ9( (Амц кРодина> по обеспеченито

доступности средь] для инвалидов предусматривает оледу}ощие мерь]:
* встреча и|1валида (и сопровожда}ощее его лицо) у входа;
- сопровождение 

'1\\ва]тида 
(сопровоэкда}ощее его лицо) к месту приема или вь1зов

(уведомление) ответотвенного за организаци}о приема инва_'!ида.

!!4нвалид при обратт1ении в мБук кАй1{ кРодина> вь1зь1вает ответственного за

организаци1о приема(лалее_завед}.}ощего отделом)по номеру телефона 8(862)254-02-19
4.2. 3аъедугощий отделом :

- организует сопровох(дение ?|нвалида;
- сопровох{дает ит1валида до вьгхода из зда:'1ия, а |1ри необходимости по пути

движения * до стоянки автотранспорта; либо вьтзьтвает такси (по просьбе инвалида),
оказь|вает помощь в посадке/ вь{садке;



- в случае необходимости оказь1вает помощь в сопрово}кдении инва.,тида до
ту!}летной комнать1, гардероба, [ри одевании Фаздев а|1ии).

4.3. |1ри посещении инвш1идов с нару1пениями сл}ха или зрения сотрудники -
участники оказания уолуги общатотся по способу, указанному инвалидом (до

оборуАования учре)кдения тифлотехническими средствами информации и

индукционной сиотемь1 для слабосльттпащих).

5. Р[ерьт ответственности

5.1. }}4нвалидь:-., а также их сопрово)кда}ощие при нахожде\1ии в здании мБук
(Амц кРодина> и на территории мБук (Амц кРодина> должнь1 соблтодать мерь1

безопасности' правила пох(арной безопасности, соблтодать чистоту и общественньй
порядок.

5.2. 3апрещается со[рово}кдатощим лицам оставлять в йБ)/( (Амц <Родина>

инвштидов без присмоща.

5.3. Р1нвалиду мох{ет бьтть отказано в предоставлении услуг в соответствии о

|1орядком в случае:

а) нахождения инвалидав состоянии ацкогольного (токоического' наркотического)
опьянения;

б) отсутствия очевиднь|х вне111них признаков физинеских ограничений, признаков

инвалиднооти ||ри отсутствии док}ъ4ентов) подтверждатощих статус инвалидности;
' в) отсутствия сопрово)кдатощего лица в слу{ае обязательного оопровох(дения

иъ1ва]|ида, в том чиоле ребенка - инва]1ида.

5.4. Ёевьтполнение работником обязанностей, предусмотренньгх настоящим
|[орядком, является неисполнением расшоряэкений (приказов) Р1тсоводителя Р1Б}(
(Амц <<Родина>>, влекущим применение мер дисцишлинарной ответственности в

соответствии с действу!ощим трудовь1м законодательством.

5.5. Фтветственность за организаци}о' надлежащее и своевременное

предоставление )/слуг возлагается на Ребицкого А.А. завед}'!ощего отделом мБук

кА1!11] кРодина> (либо лицо его замещатощее).

Фтветственньтй:

3аведутощий отделом А.А. Ребицкий


