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Уважаемый Александр Анатольевич !
Ваше представление «Об устранении нарушений федерального
законодательства о социальной защите прав инвалидов, в том числе детей инвалидов в части обеспечения беспрепятственного доступа к объектам
социальной инфраструктуры, также бюджетного законодателства и
заонодательства о противодействии коррупции» рассмотрено с участием
помощника прокурора района Барсуковой Е.Н.
СПб ГБУ ДО «Детская художественная школа им. М.К.Аникушина
Кронштадтского района Санкт-Петербурга», осуществляя образовательную
деятельность,
оказывает
государственную
услугу
по
реализации
дополнительной предпрофессиональной программы в области искусств
«Живопись». Потребители услуги - «физические лица, имеющие необходимые
для освоения соответствующей образовательной программы творческие
способности и физические данные». Вышеупомянутая услуга не оказывается
инвалидам: не предусмотрены адаптированные программы и соответствующий
педагогический персонал.
Тем не менее учреждением обеспечивается доступность для этой категории
граждан на культурно-массовые мероприятия, устраиваемые в школе:
выставки, мастер-классы. Все мероприятия проводятся в помещениях 1-го
этажа, доступных для инвалидов и МГН.
В ходе проведенной проверки учреждения был выявлен ряд недостатков,
которые были устранены в ходе проверки:
- оформлено краевое контрастирование лестничных маршей;
переустановлены информирующие тактильные таблички, согласно
положению п.6.5.9 СП 2016 перед входной зоной и в зоне сан.узла;
- в сан.узле установлен поручень под умывальник;
- смеситель в умывальнике однорычажный,что соответствует п 6.3.9.СП2016;
- повешены крючки для костылей;

- кнопка вызова помощи установлена в удобном месте;
- проведено тестирование тревожной кнопки в санузле;
- выполнена контрастная навигация для инвалидов в вестибюле школы;
- отрегулирован доводчик входной двери;
- маты на входе закреплены с помощью присосок, не позволяющих им
скользить по полу.
Паспорт доступности объекта был разработан в 2016 году.
В настоящий момент оформляется техническая документация для
заключения контракта на изготовление паспорта доступности, согласно новым
требованиям
действующего
законодательства,поэтому замечание
об
актуализации данного документа будет устранено.
В рамках реализации положений Федерального закона от 25.12.2008№273-Ф3
«О противодействии коррупции» учреждением проводится работа по ее
предупреждению. Отчёты о проделанной работе по данному направлению
ежеквартально подаются в администрацию Кронштадтского района СанктПетербурга.
Документы в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона №273-Ф3
от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции»
и Методическими
рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению
и
противодействию
коррупции,
утвержденными
Министерством труда и социальной защиты РФ 08.11.2013 г. будут разработаны
в полном объеме.
Ответственному по созданию доступной среды в учреждении указано на
необходимость усиления контроля в данном направлении и созданию условий,
позволяющих обеспечить максимальный комфорт и доступность объекта для
МГН. Мероприятия по улучшению состояния дел в учреждении по данному
направлению будут запланированы в 2020 году.
С учетом вышеизложенного руководством учреждения принято не привлекать к
дисциплинарной ответственности ответственных лиц, ограничившись
принятыми мерами с учетом позиции прокуратуры района, изложеной в
рассмотренном преставлении.

С уважением,
Директор СПб ГБУ ДО
ДХШ им. М.К. Аникушина

