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Справка об условиях предоставлении услуг
Регион
Краснодарский край
Муниципальное образование (район / город)
г. Славянск-на-Кубани
Наименование организации (полное)
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования детская
художественная школа
г. Славянска-на-Кубани
Количество получателей услуг (общее число)
2X5
Из общего количества получателей услуг кол-во лиц.
150
достигших 14 лет
Количество получателей услуг - инвалидов и лиц с ОВЗ 0
Адрес официального сайта
http://slavhud.slavkultur.ru/
Адрес электронной почты
dhsh.slavftyandex.ru
Контактный телефон (с указанием кода региона)
8 -9 1 8 -3 5 3 -2 3 -2 9
Наличие условий
Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими
Дублирование для инвалидов но слуху и зрению звуковой и зрительной информации
Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (т ифлосурдопереводчика)
Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать
услуги наравне с друг ими: альтернативной версии сайта организации для инвалидов
по зрению
Помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими
необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в
помещениях организации и на прилегающей территории
Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на долгу
Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений
с учетом досту пности для инвалидов
Наличие оборудованных входных групп пандусами
Наличие оборудованных входных групп подъемными платформами
Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов
Наличие адаптированных лифтов
Наличие адаптированных поручней
Наличие адаптированных расширенных дверных проемов
Наличие сменных кресел-колясок

Да'нет
X
нет
нет
нет
да

да
да
X
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

23.
X
24.
25.
26.
27.
28.

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в
организации социальной сферы
Обеспечение в организации комфортных условий
Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей
мебелью
Ншшчие и понятность навигации внутри организации
Наличие и доступность питьевой воды
Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений
Санитарное состояние помещений организации

29. Ссылка на подтверждающие фотографии

httD://slavrujd.slavkultur.ru/article/sprav!<a-obusloviah-predostavlenia-uslug
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