Обеспечение доступа в здания БУ «Сургутский музыкальный колледж»
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Зданию БУ «Сургутский музыкальный колледж», ул. Энтузиастов, д.28
присвоен уровень доступности «Доступно полностью избирательно».
Первый этаж здания БУ «Сургутский музыкальный колледж», ул.
Энтузиастов, д.28, доступен для всех категорий инвалидов. Остальные этажи
здания доступны для большинства категорий инвалидов, кроме инвалидовколясочников. Имеются четыре автомобильных стоянки (справа от главного
входа, между колледжем и домом №8 по ул. Энтузиастов, около запасного
выхода из музыкального зала) автотранспорта для инвалидов. Каждое
парковочное место шириной не менее 3,5 метров. Одна из стоянок
обеспечивает безопасную высадку и посадку организованной группы
инвалидов из микроавтобусов типа «Газель», «Паз». Въезд на территорию
стоянок для посторонних лиц ограничен с помощью шлагбаума,
оборудованного переговорным устройством и видеокамерой. Связь
поддерживается с дежурным охраны КПП. Ограждение территории
выполнено по всему восточному и юго-восточному периметру территории
колледжа с целью воспрепятствования проникновения на стоянку для
инвалидов постороннего автотранспорта жителей близстоящих домов и
работников ОАО «СНГ». Стоянки обозначены соответствующей разметкой и
дорожными знаками «Стоянка для инвалидов».
Территория прилегающая к запасному выходу из органного зала
асфальтирована для беспрепятственного перемещения инвалидов.
Входные группы в здание колледжа оборудованы полотном дверей не менее
90см и системой «антипорог». Нанесены не ближе 0,8м до входа в здание и
до въезда на пандус тактильные предупреждающие полосы и контрастные
предупреждающие полосы. Центральный вход в здание колледжа оборудован
двухуровневыми непрерывными поручнями, тактильными указателями,
информационными табличками, кнопками вызова персонала, звуковым и
световым
информаторами.
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Все металлопластиковые конструкции, имеющиеся в коридорах и на
лестничных площадках в здании колледжа оборудованы створками шириной
не менее 90см и системой «антипорог».
Имеется оборудованная туалетная комната для инвалидов на 1 этаже.
Вход в органный зал оборудован пандусом с поручнями.
На поверхности пола всех трёх этажей здания смонтированы металлические
тактильные направляющие.
На стенах всех коридоров и центрального лестничного марша здания
смонтированы две линии непрерывных поручней травмобезопасных на
высоте 0,7 м (для подростков) и 0,9 м (для взрослых), установлены
информационные тактильные указатели.

Во всех коридорах, куда имеется доступ инвалидам, смонтированы световое
табло «Пожар», которое сигнализирует световым сигналом о возгорании в
здании.
В вестибюле колледжа находится компьютеризированный информационный
терминал и информационная система «Сурдоцентр».
В Органном зале оборудованы места для лиц с дефектами слуха с помощью
индукционного контура.
На стенах здания, при входе в различные помещения, установлены
тактильные информационные таблицы с шрифтом Брайля. Здание колледжа
оборудовано
специальными
тактильными
табло
(мнемосхемами),
представляющими собой схему движения по кабинетам в здании и схему
эвакуации.
Запасной выход из органного зала оборудован металлическим пандусом для
обеспечения быстрой эвакуации инвалидов из помещения органного зала.
Помещению общежития БУ «Сургутский музыкальный колледж», ул.
Губкина д.7 присвоен уровень доступности: «Доступно полностью» для
инвалидов опорно-двигательной системы, инвалидов по зрению и инвалидов
по слуху. Для инвалидов с категорией «У»- условный уровень доступности
помещений общежития. Здание общежития недоступно для инвалидовколясочников.
В общежитии колледжа на 1 этаже оборудовано жилое помещение,
доступное для проживания инвалидов, кроме инвалидов-колясочников.

