
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 __3__квартал 

 

Наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский музей-

заповедник 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) 

Номер и дата 

соглашения, 

номера и даты  
дополнитель-

ных согла-

шений (при 
наличии) 

Сумма субсидии 

по соглашению 

(с учетом 
дополнительных 

соглашений), 

тыс. рублей 

Краткое описание видов работ, 

наименование и количество 

приобретенного оборудования  
(пункты 10, 25, 31, 40, 130 и 170 

Плана)  

(единиц) 

Мероприятие (пункты 46 и 131 Плана)  

дата проведения, краткое 

описание 

количество посетителей  

(человек) 

всего из них 
инва-

лидов 

в том 
числе 

детей-

инвали-
дов (из 

гр. 8)  
1 2 3 4 5                        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. 

531,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

275,500 

-нанесена горизонтальная 

дорожная разметка 2х 

стоянок; 

-установлен стационарный 

металлический пандус с 

поручнями; 

-приобретены и установлены 

скамьи со спинками-2 шт; 

- приобретена и установлена 

урна-1 шт; 

-выполнена площадка входа; 

-изготовлены знаки-указатели 

пути движения к объектам-12 

шт.; 

-заключен договор на 

разработку программного 

обеспечения  для 

мультимедийного 

представления в 

информационном киоске 

(терминале)-срок исполнения- 

октябрь 2020; 

-заключен договор поставки 

на обеспечение объектов 

системой вызова персонала-

срок поставки октябрь 2020 г.; 

-ведутся работы по 

заключению контракта на 

приобретение сенсорной 

панели с установленной 

навигацией-1шт  в ноябре 

2020 г.. 

 

     



2. Организация и проведение 

фестиваля людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Искусство дарует 

радость» 

№  329 от 

06.07.2020 г. 

80,000    Запланировано проведение 

фестиваля на 1 декабря 

2020 г.  

   

3. Приобретение 

вспомогательных средств 

записывающих, 

воспроизводящих и 

отображающих звуко-и 

видеоинформацию. 

№ 278 от 

23.06.2020 г. 

46,500 приобретен 

комплект  «Радиогид 1-4» – 1 

шт. 

 

    



4. Организация и проведение 

цикла интерактивных 

занятий по русским 

народным сказкам 

«Сказкотерапия для людей 

и взрослых» 

№ 319 от 

02.07.2020 г. 

100,00 Приобретены средства для 

рисования и рукописи, 

канцелярские 

принадлежности: 

- BRAUBERG Маркеры для 

доски-20 шт.; 

-Мелки для рисования Genio 

kids  -20 шт.; 

-" Бумага цветная 

двусторонняя "Страна чудес" 

«Tommy Master"  А4 21 х 29.7 

см 16 л. 8 цв. -40 шт.; 

-"Альт" Набор №41 А4- 28.8 

х 19.5 см 20 л. 1 цв. белый 

высококачественный картон-

20 шт.; 

-"Гознак" Папка для 

черчения школьная 200 г/м2 

А4 21 х 29.7 см папка 24 л-20 

шт.; 

- Ножницы канцелярские-10 

шт.; 

- Клей-карандаш 21 г-20 шт.; 

-Антистатик 180 мл.-5 шт. 

      Приобретено 

оборудование для 

оснащения объекта: 

- Световой стол для 

рисования песком  

«МАЛЫШ + ЦО»-20 шт.; 

- Игра магнитная.  

 Комплект: 1 -магнитное 

игровое поле, 4 - смены 

декораций, 4- комплекта 

магнитных фигурок 

сказочных героев-6 шт. 

 

 

     



     -Набор сказочных 

персонажей на магнитах 

"Вершки и корешки". Состав 

магнитный винил 0,4 мм.-3 

шт.; 

-Сказки на магнитах «Гуси-

Лебеди» марки  Бэмби-2 шт.. 

    

 


