
 

 

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 ___4 квартал 2018 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, на которых 

обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по зданию (при 

необходимости по территории объекта), от общего 

количества объектов государственных учреждений 

культуры Свердловской области и государственных 

профессиональных образовательных организаций 

в сфере культуры и искусства Свердловской 

области, на которых проведены реконструкция или 

капитальный ремонт после 1 июля 2016 года 

создание необходимых условий, 

в том числе в части физической 

и информационной доступности, 

способствующих обеспечению 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможности для 

их самостоятельного 

передвижения по зданию 

 

2. Удельный вес объектов государственных 

учреждений культуры Свердловской области 

и государственных профессиональных 

оснащение объектов учреждений 

специальным оборудованием для 

инвалидов, вспомогательными 

Оборудование санитарных 

комнат-1. 

Установка указателей 
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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 

средствами передвижения, 

приспособлениями, 

компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением, 

направленными на повышение 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

учреждениями услуг 

направления движения к 

объектам. 

3. 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» 

 4сотрудника 

4. 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 

наличие организационно-

распорядительных документов 

учреждения в части организации 

предоставления услуг инвалидам 

и другим маломобильным 

группам населения 

Приказ №004/03 от 22.01.2018 г. 

«Об утверждении списка 

экспонатов, предметов 

допустимых для пользования по 

восприятию инвалидами». 

 Приказ № 047/03 от 02.08.2018 

г.  «Об утверждении перечня 



3 

 

1 2 3 4 

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 

мер  для обеспечения 

доступности инвалидов к месту 

предоставления услуг» -20чел. 

. 

5. Удельный вес мероприятий государственных 

учреждений культуры Свердловской области, 

доступных для инвалидов (с нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего 

количества мероприятий, проводимых 

государственными учреждениями культуры 

Свердловской области 

организация и проведение 

социокультурных мероприятий 

для инвалидов /с участием 

инвалидов (16 процентов 

от общего числа проводимых 

каждым учреждением 

мероприятий) 

12 социокультурных 

мероприятий, из них: 

7  мероприятия для инвалидов; 

мероприятия с участием 

инвалидов -5 

6. Доля государственных учреждений культуры 

Свердловской области, предоставляющих не менее 

5 процентов мест в зрительных залах, 

оборудованных для инвалидов (с нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от 

общего числа государственных учреждений 

культуры Свердловской области 

 обеспечение не менее 5 

процентов мест в зрительных 

залах, 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 

размещение информации на 

официальных сайтах учреждений 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» о доступности 

объектов учреждений для 

инвалидов 

   Сайт:  www.нс-музей.рф 

размещен Приказ № 047/03 от 

02.08.2018 г. «Об утверждении 

перечня мер для обеспечения 

доступа инвалидов к месту 

предоставления услуг на 

объектах». 

Размещен перечень мер по 

каждому объекту (28). 

http://www.нс-музей.рф/
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и услуг, от общего числа государственных 

учреждений культуры Свердловской области 

и государственных профессиональных 

образовательных организаций в сфере культуры 

и искусства Свердловской области 

Отчет за 3 квартала2018 г по 

улучшению условий доступной 

среды по учреждению. 

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 требования национальных 

стандартов, от общего числа государственных 

учреждений культуры Свердловской области 

и государственных профессиональных 

образовательных организаций в сфере культуры и 

создание альтернативных 

текстовых версий для 

слабовидящих на официальных 

сайтах учреждений 

 Сайт: www.нс-музей.рф со 

ссылкой для слабовидящих 

http://www.нс-музей.рф/


5 

 

1 2 3 4 

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 

 23   выездных мероприятий 

учреждения, из них – 3  

выездных мероприятий для 

инвалидов 

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 

  

 

Директор                                                                                                                                         Ращектаева В.А. 
 

 

 

 

Исполнитель:   Ерагина Любовь Александровна  

Тел. 83434675237 


