Форма
ОТЧЕТ
об исполнении Плана мероприятий по исполнению пунктов 10, 25, 31, 32, 40, 46, 130, 131 и 170 Плана мероприятий по выполнению
комплексной программы Свердловской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 22.01.2014 № 23-ПП, в 2020 году
за __IV__квартал
Наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова»
Номер
строки

Наименование мероприятий
и/или видов работ по
адаптации, реализуемых на
объекте в течение 2020 года
(в соответствии с приказом
Министерства культуры
Свердловской области на
текущий год)

1

2

Номер и дата Сумма субсидии Краткое описание видов
соглашения, по соглашению
работ, наименование и
номера и даты
(с учетом
количество
дополнитель- дополнительных
приобретенного
ных согласоглашений),
оборудования
шений (при
тыс. рублей
(пункты 10, 25, 31, 40, 130
наличии)
и 170 Плана)
(единиц)
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4
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Мероприятие (пункты 46 и 131 Плана)
дата проведения, краткое описание количество посетителей
(человек)
всего из них в том
инва- числе
лидов детейинвалидов (из
гр. 8)

6

7

8

9

1.

Оборудование стоянки для
автомобилей инвалидов;
оборудование входной
группы;
обустройство территории,
прилегающей к зданию;
обеспечение
информационной
доступности
предоставления услуг.

№ 316 от
30.06.2020 г.

531,0

275,500

-нанесена
горизонтальная
дорожная разметка 2х
стоянок;
-установлен
стационарный
металлический пандус с
поручнями-1 шт;
-приобретены и
установлены скамьи со
спинками-2 шт.;
- приобретена и
установлена урна-1 шт.;
-выполнена площадка
входа;
-изготовлены знакиуказатели пути
движения к объектам-12
шт.;
- разработано
программное
обеспечение для
мультимедийного
представления в
информационном киоске
(терминале);
-установлена система
вызова персонала-1 шт.
- приобретена сенсорная
панель с установленной
навигацией-1шт.

2.

Организация и проведение
фестиваля людей с
ограниченными
возможностями здоровья
«Искусство дарует
радость»

№ 329 от
06.07.2020 г.

80,00

3.

Приобретение
вспомогательных средств
записывающих,
воспроизводящих и
отображающих звуко-и
видеоинформацию.

№ 278 от
23.06.2020 г.

46,500

24.10.2020г.
Проведен фестиваль детского
творчества на базе
реабилитационного центра для
несовершеннолетних детей г.
Алапаевска;
-по итогам фестиваля
организована онлайн-выставка
детских работ.
Приобретен комплект
«Радиогид 1-4»-1 шт.

56

30

4.

Организация и проведение
№ 319 от
цикла интерактивных
02.07.2020 г.
занятий по русским
народным сказкам
«Сказкотерапия для людей
и взрослых»

100,00

С 15.05.2020 г.
-онлайн занятия по программе
«Сказкотерапия» для детей и
взрослых

2855
просм
отров

23.09.2020г.
-мероприятие «Песочная сказка» 10
знакомство со сказками и
рисование сюжетов сказок на
песочных столах.
3.11.2020г.
-фестиваль «Рисунки на песке» с 42
использованием оборудования и
техники «Песочная терапия» на
тему «Планета кошечек»;
13.12.2020 г.
-мероприятие: новогодняя
14
программа «В царстве деда
мороза» мастер-класс по
изготовлению новогодних
игрушек из бумаги..
20.12 2020г.
-мероприятие по программе
30
«Сказкотерапия» «Экосказка»
Квест на подворьи по зимним
сказкам, встреча с персонажами
сказок.

Для осуществления проекта
приобретены средства для
рисования:
-маркеры-20 шт., мелки для
рисования-20 шт., бумага
цветная-40 шт., «Альт» набор
картона-20 шт., «Госзнак» папка
для черчения-20шт., ножницы
канцелярские-10 шт.,

65
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Клей-карандаш-20шт.,
антистатик-5шт.
Оснащение оборудованием
проекта:
-световой стол для рисования
песком-20 шт.;
-игра магнитная сборник-6 шт.;
-набор сказочных персонажей на
магнитах «Вершки и корешки»-3
шт.;
-сказки на магнитах «Гусилебеди» марки Бемби-2 шт.

