Обеспечение доступа в здания
БУ «Колледж-интернат Центр искусив для одаренных детей Севера»
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера» планомерно
осуществляет мероприятия по созданию безбарьерной среды и доступа инвалидов и других
маломобильных групп граждан к зданиям учреждения. Здания образовательного учреждения
соответствуют требованиям доступности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Проведено обследование всех зданий образовательного учреждения в целях оценки состояния
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Составлен «План мероприятий
по обеспечению доступности инвалидов и других маломобильных групп населения», утверждён
и согласован с БУ ХМАО – Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий».
Разработан план и перечень мероприятий по этапному устранению существующих
ограничений, барьеров и устранению недостатков, выявленных в ходе совместного
обследования объектов Центра искусств в обеспечении доступности учреждения для инвалидов
и других маломобильных групп населения.
Часть мероприятий обустроено и выполнено силами учреждения:
- разметка автостоянки с установкой дорожного знака (место парковки для инвалидов);
- устройство дорожек для проезда инвалидов-колясочников от автостоянки Центра искусств
для одаренных детей Севера и Окружной библиотеки к зданиям Центра искусств;
- сооружение и обустройство пандуса с поручнями перехода на территорию к зданиям IIой
очереди Центра искусств;
- пандус с поручнями к зданию «Общежитие № 3»;
- помещение санузлов в концертном комплексе;
- пандус на сцену Большого зала;
- подготовлены места для инвалидов-колясочников в Большом зрительном зале.
По государственной программе «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2016-2020 годы» в июле 2017 года было проведено дооборудование внутри
здания объекта «Столовая на 300 посадочных мест» по основным видам работ и установлены:
– кнопка вызова для входа в здание и для санузла;
– наклейка – знак безопасности для слабовидящих на входную стеклянную дверь;
– тактильные светонакопительные пиктограммы;
– вывеска на входе в здание для слабовидящих с указанием режима работы;
– тактильные номера этажей;
– тактильные светонакопительные таблички с азбукой Брайля («Столовая», «Гардероб»);
– внутри здания на ступени лестничного марша резиновый желтый уголок, а также тактильные
наклейки на поручни об окончании перил;
– поручни для умывальника, стационарные и откидные поручни для унитаза;
– в санузле травмобезопасный крючок для тростей и костылей;
– сенсорный смеситель для рук, заменены раковины и унитазы;
– расширение дверных проемов в туалетной комнате и входной группы с заменой дверного
полотна;
– дверь входной группы металлоаллюминиевой конструкции, распашная, 2-х створчатая, с дверным
доводчиком по фиксации открытого положения двери.

В здании «Учебно-административный корпус» на дверях в учебных классах и кабинетах,
установлены комплексные таблички и тактильные таблички с азбукой Брайля со сменной
информацией.
Все мероприятия по созданию без барьерной среды к зданиям образовательного
учреждения включены в программу «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и
других мало – мобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры на 2018 – 2020 годы», где координатором
мероприятий выступает Департамент культуры ХМАО – Югры.

