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по обеспечению мероприятий «Доступной среды»
на 2016 – 2020 гг.
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1. Введение
Государственная социальная политика в отношении инвалидов направлена на
обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских,
экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией
Российской Федерации. Настоящая политика строится в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права, установленными
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, а также Федеральным
законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Федеральным законом от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о
правах инвалидов» в России ратифицирована Конвенция о правах инвалидов. По
которой Россия как государство-участник принимает надлежащие меры для обеспечения
инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, транспорту,
информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или
предоставляемым для населения.
Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования
соответствующей группой населения. Выявление и устранение препятствий и барьеров,
мешающих доступности, распространяется:
а) на здания, дороги, транспорт, а также школы, жилые дома, медицинские
учреждения и рабочие места;
б) на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные
и экстренные службы;
в) на социальные программы и услуги, включая реабилитацию, способствующие
эффективной социальной адаптации инвалидов в обществе.
В городе Сарапуле проживает 100 тысяч человек, более 8 % из них – с
ограниченными возможностями здоровья. Создание для инвалидов доступной среды
жизнедеятельности и условий для реабилитации является приоритетной задачей
Муниципального образования «Город Сарапул» в сфере социальной политики и
важнейшей частью процесса интеграции людей с ограниченными возможностями в
общество.
Деятельность Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и
культуры Среднего Прикамья» (далее – Музей) как субъекта муниципальной социальной
политики ориентирована на совершенствование инфраструктуры Музея для наиболее
полного удовлетворения потребностей инвалидов в качественных музейных услугах.
2. Основные показатели и ресурсы на начало реализации Плана
С 2012 года, в части профильных заданий Управления культуры и молодежной
политики г. Сарапула как представителя Учредителя, Музей проводит системную работу
по созданию доступной среды, улучшению условий работы с категорией посетителей с
ограниченными возможностями здоровья, оказания возможного содействия таким
посетителям в вопросах развития и использования своего творческого, художественного и
интеллектуального потенциала.
К 2016 году в Музее сформировалась определенная инфраструктурная среда. Для
удобства маломобильных групп, посетителей с инвалидностью разного возраста,
определена навигация, оборудованы места парковки, проводятся специальные ремонтные
работы по обеспечению доступности зданий, их оснащенности.
Обеспечена доступность маломобильных групп в парковые зоны и в два объекта
музейного комплекса (Историко-краеведческий музей (ул. Первомайская, 68),
Художественно-выставочный комплекс «Дача Башенина» (ул. Достоевского, 60).
Установлены пандусы, кнопки вызова дежурных сотрудников. Переносные пандусы
позволяют посетить первые этажей музейных объектов.

Инвалиды нуждаются в преодолении психологических барьеров, создании
благоприятного психологического климата в обществе, обеспечении доступа к
информации. С 2012 года в Музее создается безбарьерная информационная среда.
В 2016 году на сайте учреждения запущена версия для слабовидящих пользователей,
подготовлен виртуальный тур по музейному комплексу с сурдопереводом (в версии для
людей с проблемами слуха).
Установлено взаимодействие с членами городских обществ инвалидов, которые
являются партнерами, а также постоянными участниками мероприятий Музея, входят в
состав различных экспертных групп и комиссий, рассматривающих вопросы в части
касающейся.
Введена ставка специалиста по адаптивной музейной работе.
Разработаны инструкции по работе с посетителями с инвалидностью, проведена
специализированная учеба и практическое занятие.
Внедрено в практику более 10 проектов для лиц с ограниченными возможностями
здоровья разных возрастов и групп интересов. Категория детей с ограниченными
возможностями здоровья является группой отдельного внимания Музея, так как в силу
определенных обстоятельств, такие дети во многом лишены возможности комфортной и
актуальной интеграции в общество, какую имеют их здоровые сверстники. Самую
значительную роль в адаптации ребенка с инвалидностью к миру играют, безусловно,
родители и близкие – семья. Поэтому специальные музейные мероприятия организуются с
учетом потребностей детей и подростков с инвалидностью, их семей, в целом, чтобы
семья, где есть ребенок с инвалидностью, да и сам ребенок, получили бы необходимую
поддержку и практическую помощь.
Проводятся специальные занятия со слабовидящими посетителями «Трогать
обязательно», детский проект знакомства с представителями флоры и фауны Удмуртии
«Зарядка с чемпионом» (победитель конкурса Министерства спорта Российской
Федерации). Применяются методики инклюзивной просветительской работы. Совместно с
Епархией и городским Обществом инвалидов проводятся
благотворительные
мероприятия «Рождественская елка», театрализованная экскурсия «Дачное дежавю» и др.
Специалисты Музея готовят школьников и студентов с инвалидностью к участию в
научно-исследовательских историко-краеведческих олимпиадах, конкурсах.
Широко применяется практика «выездных» мероприятий. Организуются выездные
лекции и передвижные выставки на специализированных предприятиях и в учебных
заведениях – колледже для инвалидов, школе-интернате для слабослышащих детей,
детском саду для детей с нарушениями зрения, сарапульском предприятии
«Промтехника».
Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций в историко-культурной
городской среде дало возможность внедрения первого туристического маршрутаэкскурсии для инвалидов-колясочников – по «музейному кварталу» «Купеческие
амбиции: традиции и современность».
Включение в трудовую и общественную жизнь граждан трудоспособного возраста с
инвалидностью, способствует восстановлению их социального статуса, достижению
материальной независимости и социальной интеграции в общество. Трудоустройство
инвалидов осуществляется в соответствии с действующим законодательством о
квотировании рабочих мест для инвалидов и трудоустройстве граждан, испытывающих
трудности в поиске работы.
Система проводимых музейных мероприятий для горожан с ограниченными
возможностями здоровья в их социально культурной адаптации, в том числе во
взаимодействии со специализированными образовательными, медицинскими, социальнореабилитационными, общественными и иными организациями, выразилась в Проекте
«Главное желание». Проект реализуется при непосредственном участии Общества

инвалидов г. Сарапула, был представлен на конкурсе «Интермузей – 2016» в г. Москве и
стал победителем в номинации «Музей в городе N».
3. Характеристика проблемы
и обоснование необходимости разработки Плана
Обеспечение доступности организаций культуры и информационного пространства
имеет важное значение для социокультурной реабилитации инвалидов.
Предпринимаемые Музеем меры не снижают актуальности решения проблем
доступности музейных объектов и услуг посетителям с инвалидностью. Не оборудованы
санитарные зоны, требуются мероприятия по специальной навигации (устройству)
маршрутов и мест отдыха. Отрицательно сказывается на числе посетителей,
ограниченности спектра и качества предоставляемых услуг отсутствие специального
оборудование в экспозиционных пространствах и помещениях для музейных занятий.
Учитывая конструктивные особенностями зданий Музея, являющихся объектами
культурного наследия и архитектурными памятниками, необходимая перестройка и
реконструкция для повышения «доступности» требует подготовки и согласования
соответствующей проектной документации.
В соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря
2012 года № 627, необходимо проведение паспортизации объектов Музея с
последующим нанесения их на интерактивную карту доступности, которая размещена на
официальном сайте Министерства социальной, семейной и демографической политики
Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
С учетом имеющихся проблем возникает необходимость проведения комплекса
мероприятий, взаимосвязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и
исполнителям, обеспечивающих системный подход к решению проблем инвалидов, а
также необходимость привлечения для выполнения поставленных задач нескольких
источников финансирования.
4. Цель, задачи, направленность мероприятий Плана
Целью «Плана Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории
и культуры Среднего Прикамья» по обеспечению «Доступной среды» на 2016 – 2020 гг.»
(далее – План) является обеспечение доступности к объектам и услугам Музея
инвалидов и маломобильных групп населения.
План как комплексный документ, отражает систему основных задач и
направленность мероприятий для их решения:
№
п/п
1.

Задача

Направленность мероприятий

Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг
Музея для инвалидов и других
маломобильных групп населения
(создание доступной среды для
людей с ограниченной
мобильностью на объектах
учреждения)

- адаптирование объекты музейной
инфраструктуры: установка пандусов,
поручней, подъемных устройств, средств
ориентации для инвалидов по зрению и слуху,
оснащение индукционными петлями,
расширение дверных проемов, др.;
- оборудование на закрепленной территории
Музея пешеходные и транспортные
коммуникации: установка пандусов, средств
ориентации, тактильной плитки, занижение
бордюрного камня, др.

2.

3.

4.

Повышение доступности и
качества услуг Музея (развитие
системы социальной интеграции
инвалидов и других
маломобильных групп населения)

- обеспечение Музея оборудованием,
адаптированным для инвалидов: описание
объектов искусства шрифтом Брайля,
голосовое дублирование, индивидуальные
беспроводные устройства, компьютеры с
экранным доступом для инвалидов по зрению,
др.
Информационно-методическое и
- участие в организации и проведении научнокадровое обеспечение системы
практических конференций, семинаров по
работы Музея с инвалидами и
проблемам реабилитации и социальной
другими маломобильными
поддержки инвалидов, формирования
группами населения
доступной среды;
- участие в организации и проведении
общественно-просветительских кампаний по
распространению идей, принципов и средств
формирования доступной среды, подготовка и
публикация информационных материалов по
формированию доступной среды музейными
средствами;
- взаимодействие, в части касающейся, с
переводчиками в сфере профессиональной
коммуникации лиц с нарушениями слуха и
зрения:
- др.;
- подготовка и переподготовка специалистов,
организующих работу Музея с инвалидами и
маломобильными группами населения;
- создание среды для обеспечения трудовых
функций работников с инвалидностью.
Формирование позитивного
- использование в практике музейных
отношения к проблемам
мероприятий субтитрирования и
инвалидов и к проблеме
сурдоперевода;
обеспечения доступной среды
- включение в практику музейных
жизнедеятельности для инвалидов мероприятий проведение совместных
и других маломобильных групп
мероприятий инвалидов и их сверстников, не
населения
имеющих инвалидность (выставки, конкурсы,
фестивали, форумы, др.);
- создание «музейных продуктов» по
позитивным примерам жизнедеятельности
инвалидов, по проблемам инвалидности,
доступной среды;
- содействие организации летней
оздоровительной кампании для детей и
подростков с ограниченными возможностями
здоровья

5. Показатели Плана
План ориентирован на достижение показателей, в том числе обязательных - целевых
показателей (индикаторов), в соответствии с Планом мероприятий (дорожной картой)
«Изменения направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской
Республике, утвержденным Распоряжением Удмуртской Республики от 25.03.2016 г.
№ 191-р и республиканской программой «Доступная среда на 2011 - 2020 годы»,
утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22.11.2010 г.
№ 357, а также показателей введенных Музеем самостоятельно:
№
Наименование
п/п
показателя
Целевые
1.
показатели
(индикаторы)
развития сферы
культуры до 2018
года и меры,
обеспечивающие
их достижение:
4) увеличение доли
представленных
(во всех видах)
зрителю музейных
предметов в общем
количестве
предметов
основного фонда
каталога (по
сравнению с
предыдущим
годом)
5) увеличение
посещаемости
музея
6) увеличение
объема
передвижного
фонда музея для
экспонирования
произведений
культуры и
искусства (по
сравнению с
предыдущим
годом)
7) увеличение
количества
выставочных
проектов
2.
Доля
приоритетных

Основание

Примечание

Постановление
Администрации
г.Сарапула №
289 от 3
февраля 2014г.
«об
утверждении
мероприятий
(«дорожная
карта»)
Управления
культуры и
молодежной
политики
г.Сарапула
«Изменения,
направленные
на повышение
эффективности
сферы
культуры в
городе
Сарапуле»

с ростом эффективности и качества
оказываемых услуг будут достигнуты
следующие показатели (индикаторы)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Программа
«Доступная

26

28

31

33

34

34,5

35

0,82

0,84

0,86

0,88

0,9

0,9

0,9

100

100

100

100

100

100

100

20

40

60

80

100

100

100

доступность объектов музейного показа

3.

4.

5.

6.

объектов,
доступных для
инвалидов и
других
маломобильных
групп населения в
общем количестве
приоритетных
объектов в сфере
культуры
(объектов
музейного показа)
Доля лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов от 6 до
18 лет –
потребителей услуг
Музея, в общей
численности этой
категории
населения
Доля граждан,
положительно
оценивающих
вклад инвалидов в
развитие общества,
в общей
численности
опрошенных
посетителей Музея
Доля
специалистов,
прошедших
обучение и
повышение
квалификации по
вопросам
реабилитации и
социальной
интеграции
инвалидов, среди
всех работников
Музея
Доля мероприятий
для посетителей с
инвалидностью, в
общей доле
мероприятий
Музея

среда»
Удмуртской
Республики

показатели
Музея

с ежегодным увеличением на 3%

показатели
Музея

с ежегодным увеличением на 3%

показатели
Музея

с ежегодным увеличением на 3%

показатели
Музея

с ежегодным увеличением на 3%

6. Сроки и этапы реализации Плана
Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Плана с
2016 по 2020 годы в 3 этапа:
первый этап – 2016 год;
второй этап – 2017 – 2018 годы;
третий этап – 2018 – 2020 годы.
Первый этап предполагает организационную работу по реализации Плана,
включает выполнение первоочередных мероприятий по созданию условий для
формирования в Музее доступной среды и системы комплексной работы с инвалидами и
другими маломобильными группами населения;
Второй этап предполагает проведение работ по обеспечению доступности
объектов Музея;
Третий этап предполагает полномасштабное проведение работ по обеспечению
доступности объектов музейной инфраструктуры и проведение мероприятий по
развитию системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов музейными
средствами.
7. Ресурсное обеспечение Плана
Основные мероприятия Плана реализуются в условиях существующей ресурсной
базы Музея, за счет средств текущего финансирования, из консолидированного бюджета
Музея:
– за счет средств бюджета муниципального образования г.Сарапул, поступивших
на организацию основной деятельности Музея и выполнение муниципального задания;
- за счет средств, полученных Музеем от оказания частично-окупаемых и платных
услуг населению, от иной приносящей доход деятельности.
На реализацию Плана могут быть направлены дополнительные средства (иные
ресурсы), полученные Музеем на целевые программы по созданию доступной среды, от
грантовой деятельности, благотворительных пожертвований, др.
Объем финансирования, предусмотренный Планом, отражается в ежегодном плане
финансово-хозяйственной деятельности Музея, может ежегодно корректироваться в
зависимости от финансовой ситуации и возможностей.
8. Управление и контроль реализации Плана
Организация, исполнение мероприятий, текущее управление, координация работ
соисполнителей Плана осуществляется ответственным исполнителем (структурные
подразделения Музея, специалисты), назначаемым приказом директора Музея.
Ответственный исполнитель Плана:
1) вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий
Плана с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;
2) уточняет с учетом ресурсов и средств целевые показатели (индикаторы) и
затраты по плановым мероприятиям; ежегодно формирует соответствующие разделы
годового плана работы Музея и определяет ответственных (соисполнителей);
3) организует систему работы по Плану; обеспечивает взаимодействие с
ответственными
(соисполнителями), контролирует
полноту и
актуальность
выполняемых мероприятий и информирует о результатах в установленном порядке;
4) устанавливает и поддерживает связи с субъектами взаимодействия Музея по
вопросам повышения доступности среды и услуг Музея;
5) обеспечивает мониторинг исполнения Плана, контроль целевого использования
ресурсов и средств;

6) обеспечивает мониторинг соответствующих показателей по «дорожной карте»,
принимает меры к их исполнению, направляет отчеты по установленной форме в
структуры контроля о достижении значений целевых показателей (индикаторов);
7) организует сбор и анализ информации об исполнении мероприятий Плана,
формирует соответствующую отчетность с указанием сведений о выполнении
мероприятий, включающих в себя количественно-качественные показатели и описания
выполнения, или невыполнения мероприятий;
8) готовит справки и иную оперативную профильную информацию по поручению и
поступающим запросам;
9) организует размещение информации о ходе и реализации Плана на сайте Музея
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
10) взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения
реализации мероприятий Плана;
11) организует необходимые учебно-методические и иные мероприятия с
персоналом Музея.
Соисполнители Плана:
1) организуют и обеспечивают реализацию мероприятий Плана;
2) выступают инициаторами корректировки мероприятий Плана, источников и
ресурсов его обеспечения;
3) ежеквартально в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
обобщают и анализируют результаты реализации Плана и представляют ответственному
исполнителю Плана соответствующие отчеты, в том числе об использовании ресурсов,
финансовых и иных средств;
4) до 8 января года, следующего за отчетным, подготавливают и направляют
ответственному исполнителю Плана годовой отчет о ходе реализации и об оценке
эффективности мероприятий Плана;
5) организуют осуществление контроля за реализацией мероприятий Плана в
отношении закрепленных объектов (ресурсной базы) Музея;
6) принимают меры к привлечению средств на реализацию Плана, в том числе
привлечению субсидий, средств грантов, др.
9. Обеспечение контроля и независимой оценки Плана
Обеспечение контроля и независимой оценки Плана осуществляется
представителем Учредителя – Управлением культуры и молодежной политики
г.Сарапула, при участии представителей общественных организаций инвалидов,
Общественного совета города Сарапула, независимых экспертов.
10. Оценка эффективности реализации Плана
План направлен на развитие мер социальной поддержки инвалидов разных
возрастов музейными средствами на основе формирования доступности, повышения
качества и комфортности объектов и услуг Музея.
Социальная эффективность Плана выражается в снижении социальной
напряженности в обществе за счет:
1) увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных
групп населения о доступных объектах и услугах Музея, о формате их предоставления;
2) преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других
маломобильных групп в жизнь общества, в том числе в совместные с другими
гражданами мероприятия (музейные выставки, историко-краеведческие конкурсы,
фестивали, экскурсии, исследования, др.);

3) информационных кампаний и акций музейными средствами в освещении
проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами;
4) повышения уровня и качества музейных услуг, предоставляемых населению.
Экономическая эффективность Плана обеспечивается путем рационального
использования средств консолидированного бюджета Музея, привлеченных средств, в
том числе в результате перераспределения расходов.
11. Нормативно-правовая база Плана:
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
- Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года;
- Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о
правах инвалидов»;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2013 года
№ 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы;
- Постановление Правительства Удмуртской Республики от 22 ноября 2010 года
№ 357 «Об утверждении республиканской программы «Доступная среда на 2011 2020 годы»;
Комплексный
План
города
Постановление
Правительства
УР
от 19 ноября 2007 года № 176 «О квотировании рабочих мест для инвалидов и
трудоустройстве граждан, испытывающих трудности в поиске работы»;
- Постановление Правительства Удмуртской Республики от 19 ноября 2007 года
№ 176 «О квотировании рабочих мест для инвалидов и трудоустройстве граждан,
испытывающих трудности в поиске работы»;
- Постановление Главы Администрации г. Сарапула от 21 марта
2012 года № 789 «О квотировании рабочих мест для инвалидов и трудоустройстве
граждан, испытывающих трудности в поиске работы»;
- Постановление Администрации города Сарапула от 25 октября 2013 года № 2940
«Об утверждении муниципальная программа г.Сарапула «Доступная среда на 2013 2015 годы».

12. План практических мероприятий
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и культуры Среднего Прикамья»
по обеспечению мероприятий «Доступной среды» на 2016 - 2020 гг.
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Исполнители
Ответственный
Соисполнители
1. Организационные и методические мероприятия
Подготовка приказов
до 01 декабря 2016 Креклина С.В.
Касимова Е.А.
по определению ответственных
Трухина А.В.
исполнителей и соисполнителей
Шитова М.А.
Плана
Тимиряшева А.М.
Решетников Н.Л.
Шадрина С.Н.
Ратникова О.П.
Козлов С.Н.
Формирование временных рабочих по мере
по направлениям
Касимова Е.А.
Трухина А.В.
групп
необходимости
деятельности, для
Шитова М.А.
реализации
Тимиряшева А.М.
мероприятий, др.
Решетников Н.Л.
Шадрина С.Н.
Ратникова О.П.
Купчинский О.А.
Козлов С.Н.
Проведение заседаний временных
4-я неделя
Касимова Е.А.
ответственные
рабочих групп
месяца
по направлениям
деятельности
Формирование перечня
до 15 декабря 2016 Касимова Е.А.
ответственные
(списка) организаций,
Козлов С.Н.
по направлениям
объединений и др. субъектов,
деятельности
работающих с инвалидами и
маломобильными группами
(структур взаимодействия)
Мероприятия

Срок исполнения

Примечания

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Разработка системы организации
связи и обмена информацией со
структурами взаимодействия
Проведение встреч, консультаций,
экспертных советов с
руководителями
специализированных общественных
организаций, учреждений,
предприятий
Рассмотрение хода исполнения
Плана на совещаниях

до 15 декабря 2016

утверждается
приказом

Касимова Е.А.
Козлов С.Н.

по отдельному
графику

-

Касимова Е.А.
Козлов С.Н.

1-я неделя квартала

оформляется
справкой

Креклина С.В.

Осуществление корректировки
действующего Плана

по мере
необходимости

утверждается
приказом

Касимова Е.А.

до 01 января 2017

-

Касимова Е.А.
Козлов С.Н.

в течение срока
действия Плана

-

Касимова Е.А.
Козлов С.Н.

до 01 января 2017

утверждается
приказом

Касимова Е.А.
Козлов С.Н.
Ратникова О.П.

ответственные
по направлениям
деятельности

в течение срока
действия Плана

-

Касимова Е.А.
Козлов С.Н.

ответственные
по направлениям

Создание специальной рубрики на
сайте Музея в информационнотелекоммуникационной системе
«Интернет»
1.10. Организация проведения городских
семинаров, круглых столов, Дней
профилактики
(по отдельному
графику)
1.11. Разработка комплексных мер по
стимулированию участия населения
в деятельности учреждения
по реализации Плана в форме
добровольной деятельности
1.12. Реализация комплексных мер по
стимулированию участия населения
1.9.

ответственные
по направлениям
деятельности
ответственные
по направлениям
деятельности

Касимова Е.А.
Козлов С.Н.
ответственные
по направлениям
деятельности
ответственные
по направлениям
деятельности
Сахаутдинов Р.Р.
Никулин С.С.
Николаева О.В.
(по согласованию)
ответственные
по направлениям
деятельности

в деятельности учреждения по
реализации Плана в форме
добровольной деятельности
1.13. Формирование банка данных о
составе горожан с инвалидностью –
потенциальных потребителей услуг
Музея: по возрастным и гендерным
признакам, видов инвалидности,
занятости, возможностей участия в
социально-культурной жизни, др. (с
учетом законодательства о защите
персональных данных)
1.14. Поддержание банка данных о
составе горожан с инвалидностью –
потенциальных потребителей услуг
Музея в актуальном режиме
2.1.

2.2.

2.3.

Формирование базы данных
(каталога) нормативно-правовых
документов по работе с инвалидами
и маломобильными группами
населения
Поддержание базы данных
(каталога) нормативно-правовых
документов по работе с инвалидами
и маломобильными группами
населения в актуальном режиме
Организация разработки и принятие
локальных правовых актов Музея,
совместных нормативно-правовых
документов со структурами
взаимодействия, участниками
мероприятий

Ратникова О.П.

деятельности

Трухина А.В.

Козлов С.Н.

в бумажном
варианте и
на электронных
носителях
2. Нормативно-правовое обеспечение
до 15 декабря 2016 в бумажном
варианте и
на электронных
носителях

Трухина А.В.

Козлов С.Н.

Трухина А.В.

Козлов С.Н.

в течение срока
действия Плана

в бумажном
варианте и
на электронных
носителях

Трухина А.В.

Козлов С.Н.

в течение срока
действия Плана

-

Касимова Е.А.
Козлов С.Н.

Трухина А.В.
ответственные
по направлениям
деятельности

до 15 декабря 2016

в бумажном
варианте и
на электронных
носителях

в течение срока
действия Плана

3. Повышение уровня доступности приоритетных объектов Музея для инвалидов и других маломобильных групп
населения (создание доступной среды для людей с ограниченной мобильностью на объектах учреждения)
3.1. Проведение экспертизы состояния
2017
по отдельному
Тимиряшева А.М.
Козлов С.Н.
объектов Музея на определение
плану
«доступности» для подготовки
проектно-сметной документации:
Историко-краеведческий музей
1 квартал 2017
Шитова М.А.
Купчинский О.А.

3.2.

3.3.

Художественно-выставочный
комплекс «Дача Башенина»
Мемориальный дом-музей
академика Н.В. Мельникова
«Дача Мощевитина –
детский музейный центр»
Подготовка проектно-сметной
документации на виды работ по
созданию доступной среды
в объектах Музея, не требующих
архитектурно-планировочных
изменений и строительномонтажных работ
Установка планов
эвакуации в соответствии
со стандартами доступной среды в
объектах Музея:
Историко-краеведческий музей

2 квартал 2017

Художественно-выставочный
комплекс «Дача Башенина»
Мемориальный дом-музей
академика Н.В. Мельникова

2 квартал 2017

3 квартал 2017
4 квартал 2017
2017

по отдельному
плану

Тимиряшева А.М.

2017

по отдельному
плану

Тимиряшева А.М.

1 квартал 2017

3 квартал 2017

Шадрина С.Н.
Купчинский О.А.
Ратникова О.П.
Купчинский О.А.
Бондарь М.В.
Купчинский О.А.
Купчинский О.А.
Козлов С.Н.

Козлов С.Н.

Шитова М.А.
Купчинский О.А.
Шадрина С.Н.
Купчинский О.А.
Ратникова О.П.
Купчинский О.А.

3.4.

3.5.

4.1.

«Дача Мощевитина –
детский музейный центр»
Проведение работ по созданию
доступной среды, не требующих
архитектурно-планировочных
изменений и строительномонтажных работ
(установка пандусов, поручней,
средств ориентации для инвалидов
по зрению и слуху, оснащение
индукционными петлями,
переоборудование санитарных
помещений, др.):
Историко-краеведческий музей

4 квартал 2017

Художественно-выставочный
комплекс «Дача Башенина»
Мемориальный дом-музей
академика Н.В. Мельникова
«Дача Мощевитина –
детский музейный центр»
Проведение мероприятий
по созданию доступной среды
на объекте «Художественновыставочный комплекс
«Дача Башенина»

2019 - 2020

Проведение экспертизы состояния
закрепленной территории Музея на
определение «доступности» для
подготовки проектно-сметной
документации:
Историко-краеведческий музей

2017 - 2020

по отдельному
плану

Тимиряшева А.М.

Бондарь М.В.
Купчинский О.А.
Козлов С.Н.

Тимиряшева А.М.
Трухина А.В.

Шитова М.А.
Купчинский О.А.
Шадрина С.Н.
Купчинский О.А.
Ратникова О.П.
Купчинский О.А.
Бондарь М.В.
Купчинский О.А.
Шадрина С.Н.
Купчинский О.А.

Тимиряшева А.М.

Козлов С.Н.

2017 - 2020

2019 - 2020
2017 - 2020
2019 - 2020

в соответствии с
Планом социальноэкономического
развития УР

4. Развитие логистической системы
2017
по отдельному
плану

1 квартал 2017

Шитова М.А.

4.2.

4.3.

4.4.

Художественно-выставочный
комплекс «Дача Башенина»
Мемориальный дом-музей
академика Н.В. Мельникова
«Дача Мощевитина –
детский музейный центр»
Подготовка проектно-сметной
документации на виды работ
по созданию доступной среды на
закрепленной территории Музея, не
требующих архитектурнопланировочных изменений и
строительно-монтажных работ
Установка указателей
(маршрутизации) для продвижения
по закрепленной территории Музея
в соответствии со стандартами
доступной среды:
Историко-краеведческий музей

2 квартал 2017

Художественно-выставочный
комплекс «Дача Башенина»
Мемориальный дом-музей
академика Н.В. Мельникова
«Дача Мощевитина –
детский музейный центр»
Проведение работ по созданию
доступной среды на закрепленной
территории Музея, не требующих
архитектурно-планировочных
изменений и строительномонтажных работ

2019 - 2020

3 квартал 2017
4 квартал 2017
Тимиряшева А.М.

2017

2017 - 2020

по отдельному
плану

Тимиряшева А.М.

Козлов С.Н.

Тимиряшева А.М.

Шитова М.А.
Купчинский О.А.
Шадрина С.Н.
Купчинский О.А.
Ратникова О.П.
Купчинский О.А.
Бондарь М.В.
Купчинский О.А.
Козлов С.Н.

2017 - 2018

2017 - 2018
2019 - 2020
2017 - 2020

по отдельному
плану

Купчинский О.А.
Шадрина С.Н.
Купчинский О.А.
Ратникова О.П.
Купчинский О.А.
Бондарь М.В.
Купчинский О.А.
Купчинский О.А.
Козлов С.Н.

(оборудование пешеходных и
транспортных
коммуникаций; установка
пандусов, средств ориентации,
тактильной плитки, занижение
бордюрного камня, др.)
Историко-краеведческий музей
Художественно-выставочный
комплекс «Дача Башенина»
Мемориальный дом-музей
академика Н.В. Мельникова
«Дача Мощевитина –
детский музейный центр»

5.1.

5.2.

5.3.

2017 - 2018
2019 - 2020
2017 - 2018
2019 - 2020

Шитова М.А.
Купчинский О.А.
Шадрина С.Н.
Купчинский О.А.
Ратникова О.П.
Купчинский О.А.
Бондарь М.В.
Купчинский О.А.

5. Повышение доступности и качества услуг Музея
(развитие системы социальной интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения)
Проведение экспертизы состояния
до 01 февраля 2017 по отдельному
Касимова Е.А.
Козлов С.Н.
обеспеченности Музея
плану
Никулин С.С.
оборудованием, адаптированным
Ратникова О.П.
для инвалидов
Шитова М.А.
(описание объектов искусства
Тимиряшева А.М.
шрифтом Брайля,
голосовое дублирование,
индивидуальные беспроводные
устройства, компьютеры
с экранным доступом для
инвалидов по зрению, др.)
Подготовка перечня оборудования, 2017
утверждается в
Касимова Е.А.
Козлов С.Н.
адаптированного для инвалидов:
установленном
Никулин С.С.
порядке
Ратникова О.П.
первоочередная потребность
до 01 марта 2017
Шитова М.А.
общая потребность
до 01 июня 2017
Тимиряшева А.М.
Формирование системы
до 01 июля 2017
с разбивкой
Касимова Е.А.
Козлов С.Н.

5.4.

5.5.

5.6.

мероприятий по обеспечению
Музея оборудованием,
адаптированным для инвалидов и
проведению необходимых работ
(описание объектов
искусства шрифтом Брайля,
голосовое дублирование,
индивидуальные беспроводные
устройства, компьютеры
с экранным доступом для
инвалидов по зрению, др.)
Организация и проведение
мероприятий по обеспечению
Музея оборудованием,
адаптированным для инвалидов

на этапы

2017 - 2020

Организация субтитрирования и
сурдоперевода «музейных
продуктов» (информационные и
экскурсионные материалы в
электронном виде, др.)
Выставки из фондов Музея
в Сарапульском колледже
инвалидов:
в День открытых дверей

в течение срока
действия Плана

в связи с окончанием учебного года

ежегодно,
2-й квартал

2016 – 2020
ежегодно,
1-й квартал

по этапам;
отражается в
ежегодных
планово-отчетных
документах

Никулин С.С.
Ратникова О.П.
Шитова М.А.
Тимиряшева А.М.

Касимова Е.А.

Касимова Е.А.

по соглашению с
образовательной
организацией

Шитова М.А.

Козлов С.Н.
Никулин С.С.
Ратникова О.П.
Шитова М.А.
Тимиряшева А.М.
Козлов С.Н.
Никулин С.С.
Ратникова О.П.
Шитова М.А.
Козлов С.Н.
Вердиева С.В.
Валуева Н.Ю.
Опалева Е.С.
Юсупова Л.У.
Вердиева С.В.
Валуева Н.Ю.
Опалева Е.С.
Юсупова Л.У.
Бондарь М.В.

5.7.

Серия радиопередач на
предприятии «Промтехника» для
работников с ограниченными
возможностями зрения

2016 – 2017
по отдельному
плану

по соглашению с
организацией

Касимова Е.А.

Козлов С.Н.
Изместьева Н.Н.
Конюхова В.С.
Опалева Е.С.
Шкляева С.Л.

6. Развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
(повышение доступности и качества реабилитационных услуг, способствующих снижению их социальной разобщенности)
6.1. Формирование плана социальнодо 01 февраля 2017 по этапам;
Касимова Е.А.
Ратникова О.П.
культурных мероприятий,
отражается в
Шадрина С.Н.
способствующих реабилитации и
ежегодных
Шитова М.А.
социальной интеграции музейными
планово-отчетных
Голденкова В.А.
средствами инвалидов разного
документах
Шкляева С.Л.
возраста и групп интересов в
Опалева Е.С.
общество на 2016-2017 годы:
Конюхова В.С.
Козлов С.Н.
первоочередные и на 2017 год
до 15 декабря 2016
на период действия Плана
до 01 февраля 2017
6.2. Организация цикла музейных
в течение срока
по этапам;
Касимова Е.А.
Ратникова О.П.
мероприятий, информирующих о
действия Плана
отражается в
Шадрина С.Н.
выдающихся личностях в истории и
ежегодных
Шитова М.А.
земляках-сарапульцах с
планово-отчетных
Голденкова В.А.
инвалидностью, имеющих
документах
Шкляева С.Л.
достижения в образовании, науке,
Опалева Е.С.
политике, экономике, творчестве и
Конюхова В.С.
спорте, проявивших высокие
Козлов С.Н.
морально-нравственные качества,
патриотизм, ведущих здоровый
образ жизни, занимающихся
проблемами молодежи и
подростков, старшего поколения и
др.
6.3. Создание детской открытой
2017 – 2018
в соответствии с
Бондарь М.В.
Шадрина С.Н.
игровой площадки, адаптированной
Программой УР
Касимова Е.А.
для детей-инвалидов в рамках
Тимиряшева А.М.

6.4.

6.5.

реализация проекта «Пойдем
гулять» на территории «Дачи
Мощевитина – детского музейного
центра»
(2-й этап проекта «Лики Сарапула»)
Содействие в организации летней
оздоровительной кампании для
детей и подростков с
ограниченными возможностями
здоровья:
познавательная программа «Лесная
аптека»

Купчинский О.А.

июнь – август 2017

проект «Экология
души»

июнь 2017

на площадке
Историкокраеведческого
музея
на площадке
Мемориального
дома-музея
академика
Н.В. Мельникова
на площадке
Художественновыставочного
комплекса «Дача
Башенина»
-

познавательная программа
«Купальские забавы»

июль 2017

познавательная программа
«Цветочная сказка»

август 2017

Проведение совместных
мероприятий инвалидов и их
сверстников, не имеющих
инвалидность (выставки,
вернисажи, пленэры, фестивали,
конкурсы, выставки, спартакиады,
молодежные лагеря, формы и др.):
первоочередные на 2016 год

2016 - 2020

декабрь 2016

передвижная
выставка к Дню

Ратникова О.П.

Козлов С.Н.

Шкляева С.Л.
Шитова М.А.
Благодатских М.Г.
Вовкотруб Т.В.

Шадрина С.Н.
Конюхова В.С.
Завьялова Н.А.
Касимова Е.А.

Козлов С.Н.

Шитова М.А.

6.6.

на период действия плана

2017 - 2020

Содействие организации
межведомственного
взаимодействия и
профессионального сотрудничества
в ранней коррекционной и
реабилитационной работе с детьмиинвалидами, детьми с
ограниченными возможностями
здоровья и семьями их
воспитывающим:
первоочередные

2016 - 2020

на период действия Плана

2017 - 2020

ноябрь 2016

инвалидов «Твой
мир» в фойе МБУК
ДК «Заря»
по этапам;
отражается в
ежегодных
планово-отчетных
документах
мастер-классы,
доклады на съездах,
семинарах
родителей детейинвалидов и
специалистов,
организующих
работу с
аудиторией
работа в рамках
межведомственного
проекта победителя
конкурса
«Православная
инициатива»
«Первый съезд
родителей детейинвалидов»
по этапам;
отражается в
ежегодных
планово-отчетных
документах

ответственные
по направлениям
деятельности
Касимова Е.А.

Козлов С.Н.

Шадрина С.Н.

ответственные
по направлениям
деятельности

6.7.

Проведение мероприятий к
государственным праздникам и
датам:
Епархиальная Рождественская «В
гости к Башениным» елка для детей
с ограниченными возможностями
здоровья

2017 -2020

-

ежегодно,
7 января

Проект «Судьбы опаленные
войной», «Письма с фронта»

ежегодно, в декаду
мероприятий,
посвященных Дню
Победы

День защиты детей, игровая
программа «Тайны старой усадьбы»

ежегодно, 1 июня

День знаний, программа с
элементами театрализации «Урок в
гинназии»

ежегодно,
1сентября

совместный проект
Музея при участии
Епископа
Сарапульского и
Можгинского, в
Художественновыставочном
комплексе
«Дача Башенина»
по Городскому
календарю
мероприятий,
в Историкокраеведческом
музее
по Городскому
календарю
мероприятий, в
Художественновыставочном
Комплексе
«Дача Башенина»
по Городскому
календарю
мероприятий,
в Историкокраеведческом
музее
по Городскому

День инвалидов, программа

Ратникова О.П.

Козлов С.Н.
Касимова Е.А.
Шадрина С.Н.
Завьялова Н.А.
Конюхова В.С.

Шитова М.А.
Благодатских М.В.
Вовкотруб Т.В.

Шадрина С.Н.
Завьялова Н.А.
Конюхова В.С.

Шитова М.А.
Благодатских М.В.
Вовкотруб Т.В.

Благодатских М.В.

«Лаборатория научных
развлечений»

6.8.

6.9.

7.1.

7.2.

7.3.

Обеспечение трудовой занятости
(создание рабочих мест) гражданам
с инвалидностью
Обеспечение трудовой занятости
(создание временных рабочих мест)
подросткам и молодежи
с ограниченными возможностями
здоровья в летний период

в течение срока
действия Плана

календарю
мероприятий,
в Мемориальном
доме-музее
академика
Н.В. Мельникова
в соответствии с
Программой УР

Вовкотруб Т.В.

Креклина С.В.

Трухина А.В.
Корепанова Н.Н.

в соответствии с
Ратникова О.П.
Козлов С.Н.
программами по
Корепанова Н.Н.
трудоустройству
Трухина А.В.
молодежи до 18 лет
Костина О.Н.
в летний период
(Музея, г.Сарапула,
УР)
7. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы работы Музея с инвалидами
и другими маломобильными группами населения
Информирование граждан о
в течение срока
на сайте
Касимова Е.А.
Сахаутдинов Р.Р.
возможностях Музея в работе с
действия Плана
учреждения, в
Никулин С.С.
инвалидами и маломобильными
СМИ, в буклетах,
Николаева О.В.
группами населения путем
в издательских
(по согласованию)
проведения соответствующей
материалах, др.
Смагина М.С.
разъяснительной работы в средствах
Изместьева Н.Н.
массовой информации
Информирование населения
в течение срока
на сайте
Касимова Е.А.
Сахаутдинов Р.Р.
по вопросам реализации Плана
действия Плана
учреждения, в
Никулин С.С.
СМИ, в буклетах,
Николаева О.В.
в издательских
(по согласованию)
материалах, др.
Смагина М.С.
Изместьева Н.Н.
Организация в средствах массовой
1 раз в квартал
по отдельному
Изместьева Н.Н.
специалисты по
информации выступлений
графику
направлениям
2018

специалистов Музея, публикации
деятельности
статей и материалов, выпуски
тематических радио- и телепередач
7.4. Проведение изучения
1 раз в полугодие
по направлениям
Касимова Е.А.
Ратникова О.П.
общественного мнения о работе
контроля
Тимиряшева А.М.
Музея по созданию доступной и
Шитова М.А.
безбарьерной среды в целях
своевременного принятия
необходимых мер, направленных на
повышение уровня проводимых
мероприятий
8. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов, к проблеме обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения музейными средствами
8.1. Участие Музея в мероприятиях по
2016 -2020
совместные
Касимова Е.А.
Козлов С.Н.
преодолению социальной
2 раза в год
мероприятия с
Ратникова О.П.
разобщенности в обществе,
Обществом
формировании позитивного
инвалидов
отношения к проблемам инвалидов
г.Сарапула по
и к проблеме обеспечения
проекту-турниру
доступной среды
«Игротека»
жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп
8.2. Участие Музея в организации и
2016 – 2020
по отдельному
Касимова Е.А.
Козлов С.Н.
проведение научно-практических
плану
Изместьева Н.Н.
конференций, семинаров по
(в том числе по
Шитова М.А.
проблемам реабилитации и
взаимодействию с
Бондарь М.В.
социальной поддержки инвалидов и
общественными
Опалева Е.С.
детей-инвалидов, формирования
организациями
Конюхова В.С.
доступной среды, а также участие
инвалидов, Совета
Шкляева С.Л.
во Всероссийских конференциях,
музеев ПФО)
семинарах по проблематике
8.3. Участие Музея в организации и
2017 - 2020
«ИнтернетКасимова Е.А.
Ратникова О.П.
проведении общественнопроекты» по
Сахаутдинов Р.Р.

просветительских кампаний
музейными средствами по
распространению идей, принципов
и средств формирования доступной
среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения

8.4.

8.5.

8.6.

Участие Музея в воссоздании
института социальной профилактики и
вовлечение общественности в
мероприятия Плана, в организации
работы по развитию движения
волонтерской группы и
добровольных помощников, по
толерантному
просвещению детей и молодежи
Участие Музея в обучающих
семинарах специалистов и
добровольцев, ведущих работу с
детьми-инвалидами и молодыми
людьми с ограниченными
возможностями здоровья
Проведение поощрения граждан,
активно участвующих в
профилактических мероприятия и
способствующих развитию
«доступной среды» Музея

2017 – 2020

отдельному
плану
(в том числе по
взаимодействию с
общественными
организациями
инвалидов, Совета
музеев ПФО)
по отдельному
плану, с участием
общественных
организаций и
добровольных
объединений
молодежи

Смагина М.С.
Бондарь М.В.
Козлов С.Н.

Касимова Е.А.

Ратникова О.П.
Козлов С.Н.
Костина С.Н.
Благодатских М.В.

2016 – 2017

по социальному
проекту Общества
инвалидов
г.Сарапула

Козлов С.Н.

Касимова Е.А.
Ратникова О.П.
Костина С.Н.

2017 – 2018

по социальнокультурному
проекту Музея
«Главное желание»

Касимова Е.А.

Шкляева С.Л.
Козлов С.Н.
Костина С.Н.

