ОТЧЕТ
по улучшению условий доступной среды на
объектах ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова»
за период 1 квартала 2018 год
В соответствии с планом реализации мероприятий по обеспечению
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на
01.04. 2018 г. были улучшены условия доступности на 19 объектах
недвижимости музея-заповедника, а именно:
1.Объект культурного наследия «Церковь» - оборудована двумя пандусами,
установлены две таблички шрифтом Брайля, установлена кнопка вызова
персонала,
установлен
модуль
оповещения,
оборудована двумя системами для слабослышащих,
установлено
оборудование автостоянки для инвалидов, двумя аннотациями экспозиций
шрифтом Брайля, комплексной тактильной табличкой азбукой Брайля с
режимом работы, стандартной мнемосхемой территории музея.
2. Объект культурного наследия «Часовня Вознесения»-оборудована двумя
пандусами, установлена табличка шрифтом Брайля, установлена кнопка
вызова персонала и аннотацией экспозиции шрифтом Брайля.
3.Объект культурного наследия «Часовня Соловецких»-оборудована двумя
пандусами, установлена табличка шрифтом Брайля, установлена кнопка
вызова персонала и аннотацией экспозиции шрифтом Брайля.
4.Усадьба крестьянина 19 века (Дом из с. Комельское, Амбар из с.
Кировское) – оборудована четырьмя пандусами, табличкой и аннотацией
экспозиции шрифтом Брайля, кнопкой вызова персонала.
5.Усадьба 18 века (Изба из д. Вогулка, Амбар из д. Кулига) –
оборудована пандусом, табличкой шрифтом Брайля, кнопкой вызова
персонала и аннотацией шрифтом Брайля.
6. Усадьба 17 века (Изба из д. Таборы, Амбар из д. Попова)-оборудована
одним пандусом, табличкой и аннотацией экспозиции шрифтом Брайля
и кнопкой вызова персонала.
7. Здание заводоуправления-оборудовано тремя пандусами, двумя
табличками и двумя аннотациями экспозиций залов шрифтом Брайля,
кнопкой вызова персонала и установлено оборудование автостоянки.
8. Объект культурного наследия «Пожарное депо»-установлена табличка и
аннотация экспозиции шрифтом Брайля.
9.Здание Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян
оборудовано четырьмя пандусами, установлено оборудование автостоянки,
установлена комплексная тактильная табличка с режимом работы музея,
установлен модуль оповещения с кнопкой вызова, индукционной системой
для слабослышащих Порт, установлены комплексные тактильные таблички
шрифтом Брайля.
10.
Объект
культурного наследия
«Дом
из
с. Лучинкиноустановлена табличка и аннотация экспозиции шрифтом Брайля и кнопка
вызова.
11.Объект культурного наследия «Изба клетская бабы Кати»-установлена
табличка шрифтом Брайля.

12. Объект «Кузница»-оборудован аннотацией экспозиции шрифтом Брайля.
13. Объект культурного наследия «Часовня Александра Невского»оборудована аннотацией экспозиции шрифтом Брайля.
14. Часовня над родником оборудована тактильной табличкой азбукой
Брайля.
15.
Выставочные
залы
№1,№2,№3,№4-оборудованы
тактильными
табличками шрифтом Брайля.
16. Кузница-оборудована тактильной табличкой шрифтом Брайля.
17. Бондарка- оборудована комплексной табличкой шрифтом Брайля.
18.Мастерская
художника
–оборудована
комплексной
табличкой
шрифтом Брайля.
19. Ивановская часовня-оборудована комплексной табличкой азбукой
Брайля.
Обучено два специалиста по вопросам связанным с особенностями
предоставления
услуг
инвалидам
с
расстройством
функций
организма (слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата).
Обучены два специалиста на курсах обучения жестовому языку
(тифлосурдоперевода).
Обеспечена доступность интернет-ресурсов для инвалидов по зрению. На
сайте учреждения имеется доступная версия для инвалидов по зрению.
Принимали участие два специалиста в семинарах по вопросам
предоставления услуг инвалидам с расстройством функций организма
(зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), а также по вопросу
«Организация работы официального сайта учреждения культуры».
Принимали участие в совещании-семинаре для заместителей
руководителей областных государственных учреждений культуры и
искусства, курирующих вопросы организации доступности объектов и услуг
для инвалидов и других маломобильных групп населения (13.03. 2017 г.)
Один специалист прошел обучение по дополнительной профессиональной
образовательной
программе
на
обучающем
семинаре
«Тифлокомментирование».
В первом квартале 2018 г. проведено обучение (лекция) обслуживающего
персонала 16 человек филиала Коптеловского музея истории земледелия и
быта крестьян по вопросу «Особенности формирования доступной среды в
учреждении культуры и особенности предоставления услуг для инвалидов».
В соответствии с планом реализации мероприятий проведено мероприятие
для группы из 46 человек общества инвалидов из г. Нижнего Тагила
«Госпожа честная масленица» и три мероприятия с участием инвалидов,
направленные на обеспечение социокультурной реабилитации и развития
доступной среды жизнедеятельности инвалидов, а также выездное
мероприятия в МСРЦ «Вдохновение» г. Алапаевска с развлекательной
программой «От всей души».

СПИСОК
паспортов доступности по категориям
за 2017 г
Наименование объекта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ОКН «Церковь»
ОКН «Часовня Вознесения»
ОКН «Часовня Соловецких»
ОКН «Усадьба 19 века»
ОКН «Усадьба 18 века»
ОКН «Усадьба 17 века»
ОКН «Пожарное депо»
ОКН «Ветряная мельница»

Категория
доступной
среды

Категория доступности

ДЧ-В

ДЧ-И (К,О)

ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ-И (С,Г,У)

9. Здание Заводоуправления
10. Здание Коптеловского музея
11. ОКН «Часовня Александра
Невского»
12. ОКН «Часовня Ильи Пророка»

ДУ
ДУ
ДУ-И (О,С,Г,У)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ОКН «Башня сторожевая»
Выставочный зал № 1
Выставочный зал №2
Выставочный зал №3
Выставочный зал №4
Кузница
Бондарка
Часовня над родником

ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ-И (О,С,Г,У)

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Мастерская художника
ОКН «Амбар из с. Кировское»
ОКН «Амбар из д. Попова»
ОКН «Амбар из д. Кулига»
ОКН «Колодец из д. Савино»
ОКН «Изба клетская бабы Кати»

ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ-И (О,С,Г,У)

ДУ-И (О,С,Г,У)

ДЧ-И (К)

27. Кузница Синячихи
28. Башня острога
Итого:

ДУ
ДУ
3
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