Аналитическая справка
инклюзивных
о повышении условий доступности и наиболее значимых
государственной
г. << Ивановской
творческих мероприятиях, про"aдarr"ых В 2020 в
филармонии>>

направлена на
госуларственнаrI и социальнаrI политика В отношении инвалидов
гражданских,
в
обеспечение им равных с другими гражданами возможностей реализации
с

экономических, политических и Других rrрав !I свобод, предусмотренных
общепризнанными принципами и нормаIчlи международного права, установленными
Федеральным
ГенерЙьной дссаrчrблеей Организации Объединенных Наций, а также

зако;оМ <о социаЛьной защИте инвалидов в Российской Федерации>,
к
основной задачей учреждения является пре]lоставление равного доступа
с ограниченными
культурному I)iввитию в шаговой доступности для каждого грапtданина
возможностями здоровья.
В Филармонии проводилась и проводится работа по созданию условий для
беспрепятственного пользования услугами,
с
il.n", обеспечение инвалидам и другим маломобиJIьным группам населения равных
и свобод, предусмотренных
другими гра)кданами возможностей в ре€шизации прав
законодатеJIьством.

Мероприятия по повышению доступности Филармонии

и

предоставления

социальных услуг для инвалидов и маломобильных грФкдан

по

дополнительной профессиона.пьноЙ
основы социа_пьной
программе повышения квалификации кОрганизационно-правовые
работы с инвалидамII);
организовано сопровождение инвалидов всех категорий внутри здания

1. обучена

одl{а

единица специЕuIиста

2,

сотрудником Филармонии;
3. организована ситуативнаJI помощь инвалидам;
4. разработан паспорт социЕ}льной инфраструктуры (оси),

В Филармонии имеется:
1. стоянка для инваЛидов, выполненЕаJI в соответствиИ со стандаРТаr"rИ
2. специаЛьный знак <ПаРковка дJIя инвалидов)),

ГОСТ,

3. специальЕаJI разметка, выполненнаJI белой краской по трафарету,

4. лри входе
5. при входе
6. в тамбуре
7. в нижrtем

в здание имеется съемный пандус,
в здание есть опознавательный знак и кнопка вызова сотрудникq

есть антискользящие покрытия,
пандус с поручнями,
фойе (у гардероба) находится стационарный
8. в здании есть дверь запасного выхода на шутях эвакуации, УДовлетворяюща,I
эвакуации инвалидов и других ма.помобильньIх групп населения,
требованиям по
9. имеется мобильное 11одъемное устройство для подъема инвttлида в коляске по
лестнице с углом наклона З5 гралусов,
10. имеlотся места для отдыха и ожидания,

11, имеется звуковое оповещение для возможности полу{ения информаuии

о

об опасности в экстремаJIьных
расположении путей эвакуации, предупреждении

ситуациях и т. п.,
12. имеется санитарнм комната, выполненная со специальным сантехническим
оборулованием, поручнями, фиксированными подпорI{ыми стойкалли,
вход, выход, туалет
13. имеются информационные наклейки (направ.ltение движония,
и др.),

14, наличи:е мест дJUI инвЕtлидов в доступной зоне зрительного за.rrа,
обеспечивающие
Iоценное восприя,гие информации и оптимальные
условия для отдыха.

Филармон ия за 2020 г. организова_тlа 1 20 коЕцертов ('мероприятий).
Из ниХ стационарных - l2 (первый квартал 202Ъ г.)

все мероприятия были доступны для всех категорий граждан, том
числе и инвалидов.
l.дrDwrrrлvD.
имеют льготу - беЬплЙый вход (по прелварительной

З:з]|]].-,"--Р111|N{оции

армонии и другие мероприятия.

;;,"* ;;й;;;*

.*.

На

концертах присутствует 5-7% инвЕlлидов от общего числа зрителей.
период пандемии 2020 г. Филармония освоила новые
формы работы.
час концерты проходят в on-line
режиме.
В 2020 году состоялся 21 on-line *концерт, коl]орые были доступны для всех
горий граждан, в том числе и инваJIидов

По итогам обследования
,анирован ,технический
редствами реабилитации)
нвалидов и маломобильных
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