УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры
Свердловской области
от _______________ № __________
«Об утверждении Плана мероприятий по исполнению
пунктов 36, 128, 144, 176, 220 и 257 Плана мероприятий
по выполнению комплексной программы Свердловской
области «Доступная среда» на 2014–2020 годы,
утверждённой постановлением Правительства
Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП, в 2016 году»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по исполнению пунктов 36, 128, 144, 176, 220 и 257 Плана мероприятий по выполнению комплексной программы Свердловской
области «Доступная среда» на 2014–2020 годы, утверждённой постановлением
Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП, в 2016 году

№
п/п

Наименование объекта
социальной
инфраструктуры,
подлежащего
адаптации

Перечень конкретных
Перечень конкретных
мероприятий и видов
мероприятий и видов
работ по адаптации,
работ по адаптации,
реализуемых на объекте реализуемых на объекте
в течение
в течение 2016 года, за
2016 года,
счёт средств
за счёт средств
федерального бюджета

Код целевой
статьи

Планируемое финансирование мероприятий
(тыс. рублей)
Всего

В том числе за счет:
областного
бюджета

федерального

местного
бюджета

2

областного бюджета
1

1.

2

Всего по программе,

3

бюджета
4

5

6

7

8

9

13490,0

7200,0

6200,0

90,0

в том числе:
36. Обеспечение физической и информационной доступности организаций в сфере культуры и получения услуг (в том числе обеспечение
доступности прилегающих земельных участков, путей движения по участкам, оборудование на участках мест отдыха и автостоянок для
инвалидов, благоустройство участков, оборудование входных групп, сооружение пандусов, приспособление путей движения внутри зданий,
оборудование накладными пандусами, подъемниками, транспортерами, оборудование предохранительное, средства и арматура,
обеспечивающие доступность помещений, создание условий доступности санитарных комнат, приобретение и установка (монтаж, замена)
лифтов и лифтового оборудования, приобретение и установка оборудования, обеспечивающего доступ к получению качественной услуги,
разработка и экспертиза проектно-сметной документации на выполнение монтажных, ремонтных работ (в том числе капитальный и текущий
ремонт) и их выполнение, приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные),
тактильных табличек, тактильных мнемосхем, установка видеотерминалов (стоек) с необходимой информацией, указателей и табличек,
упрощающих ориентацию, бегущей строки и иное)
2.

Всего,
в том числе:

7700,0

2400,0

5300,0

0,0

3

1

2

3

13.

Государственное
бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области
«Нижнесинячихински
й музей-заповедник
деревянного
зодчества и
народного искусства
имени И.Д.
Самойлова»

создание
альтернативной
текстовой версии для
слабовидящих на
официальном сайте
учреждения

4

оборудование
автостоянки
(установка
указателей)

5

6

7

8

9

14127R0270

60,0

40,0

20,0

0,0

4

План реализации мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
на 2016 год
Государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д.
Самойлова»_________________________________
_(наименование учреждения)
Объем расходов на выполнение
мероприятия

1

1.

Примечание

В том числе за счет средств от
приносящей доход
деятельности учреждения,
тыс. рублей

Сроки реализации
(квартал 2016 года)

В том числе федеральных
бюджет, тыс. рублей

Содержание
мероприятия

В том числе областной бюджет,
тыс. рублей

Наименование мероприятия

Всего, тыс. рублей

№
п/п

5
6
7
8
2
3
4
9
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ (ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ), ВКЛЮЧАЯ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕОБХОДИМЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ
Реализация мероприятий по
1.Создание условий
2-4
обеспечению физической и
доступности
информационной доступности
санитарных комнат.
для инвалидов государственных
2.Установка средств
учреждений культуры
связи: кнопка вызова
Свердловской области (в том
персонала -10 шт.
3
3.300
3.300
числе оборудование входных
3. Информационная
групп, сооружение пандусов,
индукционная
приспособление путей движения система ИСТОК М2
2-4

5

1

2.

2
внутри зданий, оборудование
накладными пандусами,
подъемниками, транспортерами,
оборудование
предохранительное, средства и
арматура, обеспечивающие
доступность помещений,
создание условий доступности
санитарных комнат, установка
средств связи, информации и
сигнализации (звуковые,
световые, тактильные),
тактильных табличек,
тактильных мнемосхем,
установка видеотерминалов
(стоек) с необходимой
информацией; указателей и
табличек, упрощающих
ориентацию; бегущая строка и
иное)

3
4. Портативная
информационная
система ИСТОК А2
Тактильная
информация:
-таблички штифтом
Брайля-10 шт.;
-тактильные
наклейки Брайля для
слепых-50 шт

4

5

6

7

8

9

1-4

1-4

37,2

37,2

1-4

5.Установка видео
терминала (стоек )2шт.
1-4
6.Установка
указателей:
-оборудование
20.0
20.0
автостоянки-3 шт.;
3
-настенный стенд
900х900 с 7
карманами 2 шт.
3
7. Знаки
самоклеящиеся для
3
инвалидов и
слабовидящих
200х200-50шт.
8. Создание сайта
2
2.800
2.800
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ИНВАЛИДОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Мероприятия по обучению
Обследование и
3-4
(инструктированию)
издание,
специалистов областных
проектирование
государственных учреждений
мероприятий в сфере
культуры по вопросам,
доступной среды.

6

1

2
связанным с особенностями
предоставления услуг инвалидам
в зависимости от стойких
расстройств функций организма
(зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата)
В том числе:
Обучение (инструктирование)
специалистов областных
государственных учреждений
культуры по вопросам,
связанным с особенностями
предоставления услуг инвалидам
в зависимости от стойких
расстройств функций организма
(зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата)

3

4

5

6

7

8

9

Обучение
4
Количество
специалистов по
обученных
вопросам связанным
специалистов
с особенностями
2 сотрудника
предоставления
услуг инвалидам с
расстройством
функций организма
(зрение, слуха,
опорнодвигательного
аппарата)
2.2 Участие специалистов областных Участие в семинарах 4
Количество
государственных учреждений
по вопросам
специалистов,
культуры в семинарах по
предоставления
участвующих в
вопросам, связанным с
услуг инвалидам с
семинаре
особенностями предоставления
расстройством
2 сотрудника
услуг инвалидам в зависимости
функций организма
от стойких расстройств функций (зрения, слуха,
организма (зрения, слуха,
опорноопорно-двигательного аппарата)
двигательного
аппарата)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ИНВАЛИДОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3.
Обновление паспортов
Обновление
4
28
доступности объектов
паспортов
социальной инфраструктуры
доступности по 28
объектам
2.1

7

5
6
7
8
1
2
3
4
9
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАЗОБЩЕННОСТИ В
ОБЩЕСТВЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ К ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
4.
Мероприятия, направленные на
1.Фестиваль-конкурс 3
обеспечение социокультурной
для людей с
реабилитации и развития
ограниченными
доступной среды
возможностями «
жизнедеятельности инвалидов и
Искусство дарует
других маломобильных групп,
радость».
проводимые государственными
2.Выездное
учреждениями культуры и
мероприятие у
4
2.680
2.680
искусства Свердловской области самовара: «Мы за
чаем не скучаем».
3.Передвижная
выставка: «Рисунки
2
бабы Ани»
(библиотека для
слабовидящих)

ИТОГО

65.98

20.0

40.0

5.98

Ф.И.О. ответственного специалиста учреждения за обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения______зам. директора Ерагина Л.А.
Контактные данные
Телефон: 8 343 46 75- 2 -37
Адрес электронной почты:

nsmzdzni@mail.ru
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ДОСТУПНОСТИ ПО ОБЪЕКТАМ ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова»
2016 г.
№
п/п

Доступно условно ДУ

1.

Часовня Соловецких

2.

Здание Костинского музея

3.

Часовня Ильи Пророка

4.

Доступно частично –всем ДЧ-В

Церковь

Доступно полностью-Избирательно ДП-И
(О,С,Г,У)
Часовня Вознесения

Мельница

Усадьба 19 века

Часовня А. Невского

Башня сторожевая

Усадьба 18 века

Часовня над Родником

Мастерская художника

Выставочный зал №1

Усадьба 17 века

5.

Амбар из д. Попова

Выставочный зал №2

Здание заводоуправления

6.

Амбар из д. Кулига

Выставочный зал №3

Изба клетская бабы Кати

7.

Колодец из д. Савино

Выставочный зал №4

8.

Кузница

Кузница

9.

Башня острога

Бондарка

10.

Исполнитель: Ерагина Л.А.
Контактный тел. 8 (34346) 75-3-37

Пожарное депо

Доступно частично-избирательно ДЧИ (О,С,Г,У)

Амбар из с. Кировское
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