Отчет о проведенных мероприятиях по обеспечению доступности
МБУК г.Бузулука ДК «Машиностроитель»
Для обеспечения доступности МБУК г.Бузулука ДК «Машиностроитель», в 2014-17 годах
были реализованы мероприятия в рамках исполнения муниципальной программы
«Доступная среда»:
- для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий произведено обустройство
входной группы с учетом потребностей инвалидов: устройство пандуса с
противоскользящим покрытием, ограждением и поручнями, приобретение и установка
антивандальной кнопки вызова с наклейкой информационной таблички «Кнопка вызова»,
прокрашены границы ступеней в желтый цвет, для людей с нарушением зрения, на дверях
прикреплены «желтые круги» - предупредительные знаки для слабовидящих людей;
- для обеспечения беспрепятственного передвижения и условий пребывания инвалидов
разных категорий внутри здания выполнены следующие работы: выполнен ремонт путей
движения на территории и внутри здания; в туалетах прикреплены травмобезопасные
крючки для костылей; на лестнице на второй этаж окрашены края ступеней в желтый
цвет, для людей с нарушением зрения и прикреплены тактильные таблички
информирующие о высоте этажа;
- для обеспечения условий пребывания инвалидов в учреждении разработана Инструкция
по правилам обращения с инвалидами и в декабре 2015 года проведен инструктаж со
всеми работниками ДК;
- для обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению, на официальном сайте
учреждения создана версия сайта для слабовидящих;
для обеспечения условий доступности для инвалидов
специализированных мероприятиях присутствуют сурдопереводчики.
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По результатам проделанных мероприятий по доступности объекта социальной
инфраструктуры, состояние оценивается как доступны специально выделенные участки и
помещения, полностью избирательно для глухих, слепых, людей с нарушениями опорнодвигательного аппарата и умственной отсталостью, доступно условно для инвалидов
колясочников, оказывается дополнительная помощь сотрудников.
Реализация выше перечисленных мероприятий позволила сделать наше учреждение
доступным для всех категорий инвалидов.
На реализацию мероприятий по программе «Доступная среда» были использованы
спонсорские, внебюджетные и бюджетный средства. В 2014 году в Год культуры,
учреждению от строительной компании ВБК была оказана спонсорская помощь в
реконструкции входной группы и установке пандуса. Так из городского бюджета в 2016 и
2017 годах выделено на проведение праздничной программы, посвящённой
Международному дню инвалида, в рамках программы «Доступная среда» по 13 тысяч
рублей ежегодно.
В ДК «Машиностроитель» соблюдаются установленные квоты для приема на работу
инвалидов, на 2016-2017 годы в коллективе работает 1 инвалид.

Фотографии

Лестница наружная

Пандус с противоскользящим покрытием
Кнопка вызова с наклейкой

Входная группа (вход, выход)

Лестница на второй этаж (с тактильными знаками, окрашенными краями ступеней)

