Информация о Доступной среде в МКУ Центр «Родник»
Об исполнении пункта 2, 3 распоряжения Губернатора Новосибирской
области

от

07.12.2015г.

беспрепятственного

№

доступа

247-р

«О

инвалидов

мерах
к

по

обеспечению

объектам

социальной,

инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них
услугам» отвечаем следующее:
В МКУ Центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник»
организована работа с инвалидами и другими маломобильными группами
населения в: основных отделах ОО «Прометей», ОО «Вита» и головном
офисе, расположенным по адресам:

Широкая 137/3, Красный проспект

161/1, Народная 13.
Данные помещения оборудованы автомобильными парковками, пандусами,
перилами для

доступа инвалидов. В вышеуказанных отделах данная

категория молодежи может получить квалифицированную психологическую
помощь и поддержку.
Разработаны и реализовывались в 2016 году программы психологопедагогической поддержки для молодежи с ограниченными возможностями
здоровья (тотально слепые и слабовидящие подростки, молодые люди с
диагнозом - рассеянный склероз, синдром Дауна).
Специального

финансирования

мероприятий

для

данной

молодежи в 2016-2017 году не предусмотрено.

Мероприятия (сентябрь-декабрь)

категории

№
п/п

Мероприятие

1.

Мастер – класс «Мы в
мегаполисе».
Целевая
группа
–
тотально
слепые
(подростки в возрасте
10-14 лет).
Мастер класс пройдет в
несколько
этапов:
ориентирование
на
местности при помощи
дидактического
материала (карта города
Новосибирска)
и
творческая мастерская
(развитие
мелкой
моторики рук).

Дата
проведения
мероприятия

Учреждение
(площадка), на
которой
проводится
мероприятие
(район, адрес)

г. Новосибирск,
МКУ Центр
«Родник», ОО
«Прометей», ул.
Широкая 137/3

19.09.2017

Информация о
мероприятии
(ожидаемое
количество
участников)

10-15 чел.

Степень
доступности
учреждения
(площадки) для
инвалидов*
1. Парковка для
инвалидов – есть.
2. Кнопка вызова
персонала для
инвалидов – нет.
3. Обустроенная
входная группа
учреждения для
инвалидов и
маломобильных
групп населения –
нет.
4. Условия для
беспрепятственно
го передвижения
(самостоятельно)
инвалида внутри
учреждения – нет.
5. Санитарная
комната для
инвалидов – нет.
6. Обученные
сотрудники по
работе с
инвалидами –
есть.

Категория людей с
инвалидностью, для которых
доступно учреждение (площадка)
(инвалиды – колясочники,
инвалиды по зрению, инвалиды
по слуху, доступно для всех
категорий)

Тотально слепые
подростки в возрасте
от 10-14 лет

2.

3.

Мастер – класс «ТЫ НЕ
ОДИН».
В
рамках
мастер класса будут
представлены
методы
социальнопсихологической
реабилитации
для
молодых
людей,
страдающих рассеянным
склерозом.

Выездная
смена,
включающая в себя
образовательную
программу для молодых
людей в возрасте от 1630
лет,
имеющих

г. Новосибирск,
МКУ
Центр
«Родник»,
ул.
Народная, 13

20.09.2017
20 чел.

15.09.1717.09.17

Лагерь
«Чудолесье»,
ДОЦ им. Володи
Дубинина.

40 чел.

1. Парковка для
инвалидов – нет.
2. Кнопка вызова
персонала для
инвалидов – нет.
3. Обустроенная
входная группа
учреждения для
инвалидов и
маломобильных
групп населения –
есть.
4. Условия для
беспрепятственно
го передвижения
(самостоятельно)
инвалида внутри
учреждения – нет.
5. Санитарная
комната для
инвалидов – нет.
6. Обученные
сотрудники по
работе с
инвалидами –
есть.
1. Парковка для
инвалидов – нет.
2. Кнопка вызова
персонала для
инвалидов – нет.
3. Обустроенная
входная группа

Молодые люди, страдающие
рассеянным склерозом

Молодые люди, имеющие
различные
формы
ОВЗ
(рассеянный
склероз,
сахарный
диабет,
ДЦП
(способные
передвигаться
самостоятельно,

различные формы ОВЗ.
(рассеянный
склероз,
сахарный диабет, ДЦП
(способные
передвигаться
самостоятельно,
слабовидящие,
слабослышащие)).
Участники
смены:
активисты-лидеры
разных сообществ с
ОВЗ.
Проект
«Реализуй_себЯ»
является
победителем
конкурса
социальнозначимых
проектов
«Парад идей-2017».

учреждения для
инвалидов и
маломобильных
групп населения –
нет.
4. Условия для
беспрепятственно
го передвижения
(самостоятельно)
инвалида внутри
учреждения – нет.
5. Санитарная
комната для
инвалидов – нет.
6. Обученные
сотрудники по
работе с
инвалидами –
есть.

слабовидящие,
слабослышащие)

