
ИНФОРМАЦИЯ 

о достижении показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с Планом  

мероприятий («дорожной картой») по повышению значений показателей доступности для инвалидов  

объектов и услуг в Свердловской области,  утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 

от 22.09.2015 № 844-ПП,  

за    2020 г. 

 (указывается отчетный период) 

 

 
Наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский 

музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова» 

 
Номер 

строки 

Наименование показателя Содержание мероприятия Информация об исполнении 

мероприятия 
 

1 2 3 4 

1. Удельный вес объектов государственных учреждений 

культуры Свердловской области и государственных 

профессиональных образовательных организаций в 

сфере культуры и искусства Свердловской области, 

оснащенных ассистивными приспособлениями и 

адаптивными средствами в целях обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам для инвалидов 

(с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата), от общего количества объектов 

государственных учреждений культуры Свердловской 

области и государственных профессиональных 

образовательных организаций в сфере культуры 

и искусства Свердловской области 

оснащение объектов учреждений 

специальным оборудованием для 

инвалидов, вспомогательными 

средствами передвижения, 

приспособлениями, компьютерным 

оборудованием и программным 

обеспечением, направленными 

на повышение доступности для 

инвалидов объектов 

и предоставляемых учреждениями 

услуг 

-Приобретен комплект радиогида-1 

шт.; 

-оборудованы 2 автостоянки для 

инвалидов (нанесена дорожная 

разметка; 

-оборудована входная группа и 

территория прилегающая к зданию 

филиала: установлен стационарный 

металлический пандус с 

поручнями-1 шт; 

скамьи со спинками-2 шт; 

урна-1 шт. 

-выполнены тротуары и площадка 

входа-18 м2; 

-выполнено программное 

обеспечение для информационного 
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киоска-1 ед.; 

-установлена система вызова 

персонала:  

извещатель базовый-1 шт.,  

кнопка вызова-8 шт.,  

ретранслятор Репит-8 шт., 

тактильная пиктограмма-8 шт. 

-установлены знаки-указатели пути 

движения к объектам-12 шт.; 

- приобретен   видеотерминала с 

необходимой информацией-1 шт.  

 

 

 

 

  

2. Доля сотрудников государственных учреждений 

культуры Свердловской области и государственных 

профессиональных образовательных организаций 

в сфере культуры и искусства Свердловской области, 

прошедших обучение (инструктаж) по вопросам, 

связанным с особенностями предоставления услуг 

инвалидам, и владеющих методами оказания 

необходимой помощи лицам с нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, от общего 

количества сотрудников государственных учреждений 

культуры Свердловской области и государственных 

профессиональных образовательных организаций в 

сфере культуры и искусства Свердловской области 

организация обучения работников 

учреждений по вопросам, связанным 

с созданием условий доступности 

объектов для инвалидов 

и особенностями предоставления 

услуг инвалидам, в том числе на базе 

Регионального научно-

методического центра «Доступная 

среда» ГБУК СО «Свердловская 

областная специальная библиотека 

для слепых» 

количество сотрудников, 

прошедших обучение (инструктаж) 

- 46  человек 
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3. Удельный вес государственных учреждений культуры 

Свердловской области и государственных 

профессиональных образовательных организаций 

в сфере культуры и искусства Свердловской области, 

предоставляющих помощь сотрудников, на которых 

административно-распорядительным актом 

организации культуры возложена обязанность 

по оказанию помощи инвалидам (с нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), 

от общего количества государственных учреждений 

культуры Свердловской области и государственных 

профессиональных образовательных организаций 

в сфере культуры и искусства Свердловской области 

наличие организационно-

распорядительных документов 

учреждения в части организации 

предоставления услуг инвалидам 

и другим маломобильным группам 

населения 

 

Приказ № 002-5/03 от19.01.2018 г. 

«О возложении обязанностей по 

оказанию помощи инвалидам в 

преодалении барьеров при 

предоставлении услуг». 

Приказ № 002-3/03 от 19.01.2018 г. 

«О возложении обязанностей по 

оказанию помощи инвалидам на 

сотрудников музея»-  32 человека. 

4. Удельный вес мероприятий государственных 

учреждений культуры Свердловской области с участием 

инвалидов (с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата) от общего количества 

мероприятий, проводимых государственными 

учреждениями культуры Свердловской области 

организация и проведение 

социокультурных мероприятий с 

участием инвалидов  

общее количество мероприятий, 

организованных по состоянию на 

конец отчетного периода 

(нарастающим итогом) -346 

мероприятие, 

 в том числе – количество 

мероприятий с участием инвалидов 

(нарастающим итогом) 

____51____ (единиц) 

5. в том числе с участием детей-инвалидов организация и проведение 

социокультурных мероприятий с 

участием детей-инвалидов 

в том числе количество 

мероприятий с участием детей-

инвалидов (нарастающим 

итогом) ____23___ (единиц) 

6. Доля государственных учреждений культуры 

Свердловской области, предоставляющих не менее 

обеспечение не менее 5 процентов 

мест в зрительных залах, 
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5 процентов мест в зрительных залах, оборудованных 

для инвалидов (с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата), от общего числа 

государственных учреждений культуры Свердловской 

области 

оборудованных для инвалидов 

7. Удельный вес государственных учреждений культуры 

Свердловской области и государственных 

профессиональных образовательных организаций 

в сфере культуры и искусства Свердловской области, 

имеющих информацию на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» о доступности для инвалидов 

с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, объектов 

и услуг, от общего числа государственных учреждений 

культуры Свердловской области и государственных 

профессиональных образовательных организаций в 

сфере культуры и искусства Свердловской области 

размещение информации на 

официальных сайтах учреждений 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» о доступности объектов 

учреждений для инвалидов 

ссылка: http://нс-

музей.рф/about/450/ на раздел 

официального сайта www.нс-

музей.рф, содержащий 

информацию о паспортах 

доступности на 28 объектов и 

перечень мер для обеспечения 

доступа инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры 

(Приказ № 047/03 от 02.08.2018 г.). 

Размещены  на сайте: 

-отчеты по выполнению 

мероприятий КП «Доступная 

среда» за  2020 г., согласно 

Приказов за № 64, 118, 145; 

-реабилитационный паспорт музея; 

-сведения о доступности объектов 

культурного наследия учреждения; 

-сведения о проводимых 

мероприятиях; 

-приказ № 015-4/03 от 18.03.2020 г. 

«Об утверждении временных 

правил для посетителей на период 

возобновления деятельности 

учреждения после снятия 

(послабления) ограничительных 

http://нс-музей.рф/about/450/
http://нс-музей.рф/about/450/
http://www.нс-музей.рф/
http://www.нс-музей.рф/
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мероприятий», инструкция по  

проведению профилактических 

мероприятий по предупреждению 

распостранения новой 

коронавирусной инфекции 

(СОVID-19) 

 

8. Удельный вес государственных учреждений культуры 

Свердловской области, оснащенных комплектами 

оборудования для обеспечения скрытого 

автоматического тифлокомментирования 

и субтитрирования при демонстрации зрелищных 

мероприятий (в том числе спектаклей, концертов, 

цирковых выступлений, цифровых кинофильмов, 

культурно-досуговых и иных мероприятий), от общего 

количества государственных учреждений культуры 

Свердловской области 

оснащение учреждения комплектами 

оборудования для обеспечения 

скрытого автоматического 

тифлокомментирования 

и субтитрирования при 

демонстрации зрелищных 

мероприятий 

  

9. Удельный вес культурно-досуговых учреждений, 

имеющих инклюзивные творческие коллективы, 

осуществляющие деятельность на базах культурно-

досуговых учреждений, от общего числа культурно-

досуговых учреждений 

 

создание одного инклюзивного 

творческого коллектива 

  

10. Удельный вес государственных учреждений культуры 

Свердловской области и государственных 

профессиональных образовательных организаций в 

сфере культуры и искусства Свердловской области, 

имеющих официальные сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», учитывающие 

создание альтернативных текстовых 

версий для слабовидящих на 

официальных сайтах учреждений 
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требования национальных стандартов, от общего числа 

государственных учреждений культуры Свердловской 

области и государственных профессиональных 

образовательных организаций в сфере культуры и 

искусства Свердловской области 

11. Доля государственных учреждений культуры 

Свердловской области и государственных 

профессиональных образовательных организаций в 

сфере культуры и искусства Свердловской области, 

осуществляющих выездные мероприятия для инвалидов 

(с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата), от общего числа государственных 

учреждений культуры Свердловской области и 

государственных профессиональных образовательных 

организаций в сфере культуры и искусства 

Свердловской области 

организация и проведение выездных 

(вне стационара) мероприятий для 

инвалидов 

количество выездных мероприятий 

учреждения по состоянию на 

отчетную дату (нарастающим 

итогом) ____28__ (единиц),  

из них – количество выездных 

мероприятий для инвалидов 

___10____ (единиц) 

12. Доля книг, изданных в специальных форматах для 

инвалидов по зрению, в библиотечном фонде от общего 

объема библиотечного фонда областных 

государственных библиотек 

приобретение литературы, изданной 

в специальных форматах для 

инвалидов по зрению 

 

13. Количество проведенных мероприятий, направленных 

на оказание методической помощи негосударственным 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

культуры по вопросам обеспечения 

негосударственными организациями доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

проведение обучающих семинаров 

для оказания методической помощи 

негосударственным организациям, 

осуществляющим деятельность 

в сфере культуры, по вопросам 

обеспечения доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

  

14. Доля государственных учреждений культуры организация допуска Договор не заключен  
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и образовательных организаций в сфере культуры, в 

которых услуги инвалидам предоставляются с допуском 

сурдопереводчика (от общего количества 

государственных учреждений культуры 

и образовательных организаций в сфере культуры)  

сурдопереводчика при 

предоставлении услуг инвалидам 

15. Доля областных государственных музеев, 

предоставляющих возможность виртуального 

просмотра (от общего количества областных 

государственных музеев) 

предоставление возможности 

виртуального просмотра 

  

16. Доля областных государственных библиотек, 

предоставляющих услуги по библиотечному 

обслуживанию в электронном виде, на 1 января 

текущего года (от общего количества областных 

государственных библиотек) 

организация предоставления услуг 

по библиотечному обслуживанию в 

электронном виде 

  

 

 

Ерагина Л.А. 

  83434675237 

(Ф.И.О. исполнителя)  (контактный телефон) 

 


