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Порядок 

осуществления приема инвалидов и маломобильных групп населения в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Детская художественная школа муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район в г. Приморско-Ахтарске 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок осуществления приема граждан в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Детская художественная школа 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район в г. Приморско-

Ахтарске (далее-Школа) определяет предоставление муниципальных услуг, 

относящимся к маломобильным группам населения. 

1.2. Согласно статье 1 Закона Краснодарского края от 27 апреля 2007  года 

№ 1229 – КЗ «Об Обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных 

граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, 

информации и связи в Краснодарском крае» к маломобильным гражданам 

относятся люди, испытывающие затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуги, необходимой информации или при 

ориентировании в пространстве (инвалиды, лица старше 60 лет, лица с 

временными или стойкими нарушениями здоровья, беременные женщины, 

лица с детьми в возрасте до 3 лет, в том числе с детскими колясками, а также 

иные лица, испытывающие затруднения при движении и (или) потреблении 

услуг в силу устойчивого или временного физического недостатка, 

вынужденные использовать для своего передвижения необходимые средства, 

приспособления). 

1.3. Порядок включает правила предоставления услуг маломобильным 

гражданам и инвалидам с нарушениями слуха, зрения, с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата и инвалидам колясочникам. 

2. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых школой 

2.1. Школа предоставляет следующие муниципальные услуги: 

- по реализации дополнительных общеразвивающих программ в области 

искусств; 



- по реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись»; 

3. Порядок действия ответственных лиц по обслуживанию 

инвалидов и маломобильных групп населения 

3.1. Порядок действия ответственных лиц по обслуживанию инвалидов и 

маломобильных групп населения при предоставлении муниципальных услуг 

предусматривает следующие меры: 

- при входе в здание Школы с левой стороны находится система вызова с 

табличкой; 

- охранник информирует дежурного преподавателя о посетителе; 

- дежурный преподаватель устанавливает перечень вопросов, которые 

необходим помочь решить инвалиду;  

- при необходимости решения проблемы, дежурный преподаватель 

сопровождает инвалида к месту приема его сотрудником Школы, в 

компетенции которого находится решение данного вопроса; 
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