
Информация о доступности объектов и услуг для инвалидов и  

маломобильных групп населения 

 

«Доступная среда» – безбарьерная среда для детей-инвалидов, 

обеспечивающая доступ к образовательным ресурсам и совместный процесс их 

обучения в обычных школах. 

Она направлена на развитие инклюзивного образования, основная идея 

которого заключается в исключении любой дискриминации учеников и создании 

специальных условий для детей, имеющих особые образовательные 

потребности. Все дети, независимо от степени их совершенства и 

отличительных особенностей, достойны уважения и могут учиться. 

В связи с тем, что социализация и образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья является одним из важнейших факторов 

государственной политики в сфере охраны здоровья и образования, особое 

внимание сосредоточено на создании условий для полноценного включения этой 

категории детей в образовательное пространство. 
 

Сведения об организации: 
 

Название организации (учреждения) 

(полное юридическое наименование - 

согласно Уставу, краткое наименование) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Краснотурьинская 

детская музыкальная школа № 1»  

(МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1») 

Юридический адрес организации 

(учреждения), телефон, e-mail 

624447, Свердловская область, г. Краснотурьинск, 

ул. Карла Маркса, 16,  

телефон 8(34384)6-23-10, 6-60-71,6-60-72 

e-mail: musicshcool16@mail.ru 

Время работы  Понедельник – суббота: 8:00-20:00 Воскресенье – 

выходной 

Территориальная принадлежность  

 

Муниципальная 

Вышестоящая организация (наименование)  Муниципальный орган «Управление культуры 

городского округа Краснотурьинск» 

Адрес вышестоящей организации, другие 

координаты (полный почтовый адрес, 

телефон, e-mail) 

624440 Свердловская обл., г. Краснотурьинск,  

ул. Молодёжная 1, кабинет 217, 218,  

телефон 8(34384)98902 (доб. 2184,2237, 2238), 

 е-mail: mo_kultura@krasnoturinsk-adm.ru 

Основание для пользования объектом 

(оперативное управление, аренда, 

собственность)  

Оперативное управление 

Виды услуг, оказываемые организацией 

(учреждением) 

Дополнительные образовательные услуги 

 

Доступ для маломобильных групп населения в помещение МБУ ДО 

«Краснотурьинская ДМШ № 1»: 
 

 В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1» создана физическая доступная 

среда для людей с ограниченными возможностями здоровья: 

 Вход в школу оборудован широкими дверями, металлическим поручнем;  

 Для внутреннего передвижения установлены широкие дверные проёмы;  

 У интернет-сайта школы  есть версия для инвалидов по зрению;  
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 В Школе назначен ответственный сотрудник, на которого возложены 

обязанности по сопровождению лиц с ограниченными возможностями (приказ по 

учреждению № 18-О от 15.01.2019 г.) внутри школы - Кайзер Наталья Викторовна - 

начальник хозяйственного отдела;  

 В Школе  обучаются три ребенка – инвалида по общим заболеваниям, 

которым в соответствии с медицинским заключением не требуется инклюзивное 

обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Обучение для 

данных учащихся организованно на общих основаниях с другими обучающимися 

школы. 
 

Мероприятия по созданию доступной среды на 2019 год: 
 

 ремонт входной группы с монтажом пандуса;  

 установка кнопки оповещения для инвалидов колясочников;  

 оснащение помещения звуковой, тактильной, визуальной информацией. 

 


