Мероприятия по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова"
за 2016 год
1.
Проведение мониторинга доступности объектов и услуг для лиц с инвалидностью различных
категорий.
2.
Определение объёмов финансовых расходов в целях обеспечения беспрепятственного
доступа для инвалидов и лиц с ОВЗ, которые потребуются на выполнение мероприятий по
доступности консерватория для инвалидов.
3.
Проведение обследований зданий СГК. Подготовка паспорта доступности объектов
консерватории.
4.
Проведение мониторинга востребованности объектов и услуг консерватории для инвалидов с
нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.
5.

Проведение текущего ремонта с учётом потребностей инвалидов.

6.

Проведение профориентационной работы для абитуриентов-инвалидов.

7.
Обучение работников консерватории работе с инвалидами лицами с ОВЗ различных
категорий (в том числе с использованием ученых пособий, разработанных для этих целей
Минтрудом России).
8.
Размещение информации на официальном сайте консерватории в сети интернет о
доступности объектов и услуг.
9.

Обеспечение освещенности аудиторий в соответствии с повышенными требованиями

10.
Привлечение студентов-волонтеров для помощи лицам с ОВЗ и инвалидам в Дни открытых
дверей и при проведении концертов.
11.
Создание специальных условий для сдачи абитуриентами-инвалидами вступительных
испытаний (помощь ассистента, предоставление при необходимости технических средств)
12.
ОВЗ

Осуществление библиотечно-информационного обслуживания студентов-инвалидов и лиц с

13.
Организация и проведение концертов в залах и на открытых площадках Саратовской
консерватории доступных для инвалидов и лиц с ОВЗ
14.
Выделены посадочные места и места для инвалидных колясок в Большом зале
консерватории для инвалидов и лиц с ОВЗ
15.
Организация и обустройство в общежитии №3 специальной комнаты для проживания одного
инвалида- колясочника
16.
Разработаны технические условия для подъемного устройства (лифта) в учебном корпусе
консерватории для обеспечения доступности учебных аудиторий для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Из отзывов посетителей мероприятий, проведенных консерваторией в 2016 году

1.
Мы с сыном – инвалидом с рождения, очень довольны, что с недавнего времени перед
консерваторией и на различных площадках города стали проводить концерты и разные
мероприятия силами студентов и преподавателей. На концертах мы можем общаться с артистами,
что для нас немаловажно. Спасибо за хорошую работу!
Харитонова С.В..
2.
Спасибо всем организаторам и руководству консерватории, которые проводят концерты на
открытых площадках. У нас дочь – колясочница. И концерт на улице для неё - событие,
возможность выйти в мир, увидеть и услышать прекрасных профессиональных исполнителей,
почувствовать настроение праздника. Мы очень довольны.
Степанова Е.С..
3.
Наша саратовская консерватория порадовала нас в прошлом году праздничными
мероприятиями, концертами. Был приятно удивлен наличием мест для инвалидов в Большом зале.
В здании имеется удобная туалетная комната для людей с ограниченными возможностями. Спасибо
за заботу об особенных людях. Ждем следующих встреч.
Андрей В.
4.
От всего сердца благодарю - за возможность посещать концерты, за заботу и душевное
внимание, которое помогает мне жить и чувствовать себя лучше.
Софья Ким
5.
От всей души хотим поблагодарить работников и студентов консерватории за заботу о нас –
ветеранах и инвалидах, за работу, которую они делают - организовывают и проводят разные
мероприятия и концерты.
Шурыгина Мария Васильевна
6.
Версия для слабовидящих на сайте консерватории удобна, понятна и проста в
использовании. Спасибо. Кроме того, в библиотеке консерватории есть ноты и книги по музыке для
слабовидящих людей. Хожу с удовольствием на концерты и мастер-классы. Приглашайте чаще.
Арсений.

