Об основных вопросах
обеспечения доступности
государственных учреждений

Галина Юрьевна Головина,
Первый заместитель Министра культуры
Свердловской области

Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ
1) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее
предоставления по месту жительства, или в дистанционном режиме);
2) выделение на автостоянке не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования;
3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен
объект социальной инфраструктуры, входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;
4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной
инфраструктуры;
5) оказание работниками учреждения, предоставляющего услуги населению, помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами;
6) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и
к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
7) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля ;
8) предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика

Приказы Минкультуры России:

Правовые акты Свердловской области:
 от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении Комплексной программы Свердловской
области «Доступная среда»
 от 11.02.2014 № 70-ПП «О координации деятельности в сфере формирования доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории Свердловской области»
 от 28.01.2015 № 41-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов
и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности
Свердловской области»
 от 05.07.2017 № 481-ПП «Об утверждении Порядка согласования мер для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объектах социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур, находящихся в государственной собственности
Свердловской области, которые невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта»
 от 22.09.2015 № 844-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
Свердловской области»
 от 24.08.2017 № 602-ПП «Об утверждении порядка осуществления мониторинга
обеспечения органами государственной власти Свердловской области и органами
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них
услугам»
 от 06.04.2012 № 574-РП «О проведении мероприятий для инвалидов»

от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении Комплексной программы
Свердловской области «Доступная среда»
План мероприятий КП «ДС» включает:
1) обеспечение физической и информационной
доступности приоритетных объектов
государственных учреждений;
2) формирование и совершенствование системы
комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов
(2 этапа)

Реестр объектов социальной
инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
Свердловской области

ежегодно приказом Министерства утверждается
план мероприятий, включающий
финансирование мероприятий по обеспечению
физической и информационной доступности
приоритетных объектов государственных
учреждений, мероприятий, направленных на
обеспечение социокультурной реабилитации и
развитие доступной среды жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп,
проводимые государственными учреждениями
культуры и профессиональными
образовательными организациями в сфере
культуры и искусства Свердловской области, а
также проектов по социокультурной
реабилитации

Реестр приоритетных объектов
социальной инфраструктуры и услуг
для инвалидов и других маломобильных
групп населения государственных
учреждений Свердловской области,
утвержденный Министром культуры
Свердловской области

от 11.02.2014 № 70-ПП «О координации деятельности в сфере формирования
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения на территории Свердловской области»
Учреждение культуры составляет паспорта доступности для каждого
действующего объекта социальной инфраструктуры по форме, утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области № 70

 один экземпляр каждого Паспорта доступности объекта в течение 1 месяца с даты
его подписания направляется в управление социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области по месту расположения объекта
государственного учреждения;
 второй экземпляр каждого Паспорта с отметкой о сдаче хранится в учреждении

сканированный образ Паспорта доступности объекта с отметкой о сдаче в
территориальное управление социальной политики направляется в Министерство
культуры в течение 5 дней с даты сдачи экземпляра Паспорта доступности объекта

сканированный образ паспорта доступности
размещается на сайте государственного учреждения

Актуализация паспорта доступности объекта (продолжение)
в случае исполнения плана мероприятий по повышению доступности объекта
(раздел 4 Паспорта доступности) либо изменения состояния доступности отдельных
зон объекта

внесение отметки в раздел 4.7 действующего паспорта доступности

создание актуальной версии паспорта доступности с присвоением нового номера и
даты (см ранее)

сканированный образ Паспорта доступности объекта с отметкой о сдаче в
территориальное управление социальной политики направляется в Министерство
культуры в течение 5 дней с даты сдачи экземпляра Паспорта доступности объекта

от 28.01.2015 № 41-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов
и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности
Свердловской области»
Предусматривает следующие меры по формированию доступной среды:
1) способствовать созданию программных продуктов и информационных ресурсов для
обеспечения дистанционного доступа к знаниям, культурным ценностям и удовлетворения
рекреационных потребностей инвалидов и маломобильных групп населения (образовательные,
библиотечные, музейные, музыкальные, зрелищные ресурсы, виртуальные путешествия,
экскурсии);
2) содействовать созданию адаптированных версий существующих интернет-ресурсов,
художественной, периодической, учебно-методической, справочно-информационной и иной
литературы для облегчения восприятия лицами с когнитивными нарушениями;

3) при подготовке заданий на проектирование при осуществлении ремонта, реконструкции и
строительства зданий и сооружений планировать мероприятия по созданию условий для
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом требований
действующих строительных норм и правил Российской Федерации «СП 59.13330.2012. Свод
правил. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», «СП 31-102-99. «Требования доступности
общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»,
«СП 136.13330.2012. «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом
доступности для маломобильных групп населения»;
4) привлекать полномочных представителей общественных объединений инвалидов при
подготовке и принятии решений по адаптации объектов социальной инфраструктуры и услуг
для инвалидов и других маломобильных групп населения на принципах «универсального
дизайна» и «разумного приспособления»;

от 28.01.2015 № 41-ПП (продолжение)
5) адаптировать официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
с учетом потребностей инвалидов по зрению, обеспечивать для лиц с когнитивными
нарушениями доступное предоставление письменной информации (создание системы
специального дублирования информации: упрощенные и понятные надписи, предупреждения,
объявления, изложенные доступным языком, символы, пиктограммы, рисунки, фотографии,
контрастная окраска);
6) способствовать внедрению систем текстового сопровождения аудиоинформации в различных
организациях, предоставляющих услуги инвалидам по слуху;
7) при организации и проведении массовых культурно-просветительных, театральнозрелищных, развлекательных и других публичных мероприятий, оказании услуг создавать
условия для обеспечения доступа инвалидов из числа зрителей к мероприятиям с учетом
особых потребностей инвалидов, с использованием элементов физической доступности и
доступных информационных устройств, средств и систем для предоставления информации:
а) визуальные средства отображения информации (указатели, таблички, стенды, табло,
большие экраны, дисплеи), в том числе средства, дублирующие звуковую информацию, и
устройства сурдоперевода для инвалидов с нарушением слуха;
б) звуковые средства воспроизведения информации (речевые синтезаторы,
громкоговорители, репродукторы), в том числе устройства звукового дублирования
визуальной информации для спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей с
нарушением зрения; акустические (звуковые) системы, наличие вспомогательных слуховых
устройств, службы сурдопереводчиков для инвалидов с нарушением слуха;

от 28.01.2015 № 41-ПП (продолжение)
в) тактильные средства отображения информации (указатели, таблички, выполненные
рельефным шрифтом или шрифтом Брайля);
г) визуальные средства сигнализации (графические средства сигнализации, световые
сигнальные устройства, цветовые сигнальные устройства, в том числе сигнальные цвета,
цветовая разметка, контрастные цветовые полосы);
д) звуковые средства сигнализации (звуковые сигнальные устройства уведомляющей
сигнализации, в том числе речевые оповещатели, звуковые маяки, а также звуковые
сигнальные устройства аварийной и предупреждающей сигнализации);
е) тактильные средства сигнализации (тактильные разметки, тактильные полосы,
тактильные покрытия, искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины, а также
вибрационные сигнализаторы, тактильные вибраторы);
ж) средства односторонней связи (громкоговорители, акустические системы
громкоговорящей связи, микрофоны, ларингофоны, наушники);
з) средства двусторонней связи (громкоговорящие средства связи, текстовые средства связи,
в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты, таксофоны);
8) в случаях, когда при реконструкции, капитальном ремонте, приспособлении зданий и
сооружений, в том числе исторических и культурных памятников, а также прилегающих к ним
территорий, требования доступности не могут быть выполнены в полном объеме, следует с
учетом мнения общественных организаций инвалидов придерживаться принципа «разумного
приспособления». При этом степень (уровень) и способы адаптации зданий и сооружений,
имеющих особую архитектурную, художественную или историческую ценность, должны
определяться с обязательным участием соответствующих органов по охране памятников
истории, культуры и архитектуры

от 05.07.2017 № 481-ПП «Об утверждении Порядка согласования мер для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объектах социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур, находящихся в государственной
собственности Свердловской области, которые невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта»
разработать и утвердить локальным актом учреждения Перечень мер для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной инфраструктуры,
направленных на преодоление барьеров, препятствующих получению инвалидами услуг
наравне с другими лицами (далее – Перечень мер), содержащий конкретные действия
работников по оказанию помощи инвалидам на объекте социальной инфраструктуры при
предоставлении им услуг

Перечень мер с прилагаемой копией паспорта доступности объекта согласовывается
с общественным объединением инвалидов

согласованный и утвержденный Перечень мер размещается на сайте учреждения
В случае изменения состояния доступности объекта государственного учреждения,
что отражается в актуализированном Паспорте доступности объекта, Перечень мер
также необходимо актуализировать и вновь разместить на сайте учреждения

от 22.09.2015 № 844-ПП «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской
области»
в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности
объектов и услуг, определенных статьей 15 Федерального закона
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»,
ежегодно приказом Министерства культуры утверждается перечень
государственных учреждений, ответственных за достижение показателей
доступности объектов и услуг в сфере культуры
Отчеты государственных учреждений о достижении значений показателей
доступности объектов и услуг направляются в Министерство ежеквартально
нарастающим итогом

от 24.08.2017 № 602-ПП «Об утверждении порядка осуществления
мониторинга обеспечения органами государственной власти Свердловской
области и органами местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и к предоставляемым в них услугам»

ежегодное обследование комиссией 10%
объектов социальной инфраструктуры
государственных учреждений
в соответствии с графиком, утверждаемым
приказом Минкультуры Свердловской
области

мониторинг на основании сбора
данных о состоянии доступности
объектов и услуг государственных
учреждений

распоряжение Правительства Свердловской области
от 06.04.2012 № 574-РП «О проведении мероприятий для инвалидов»
ежегодно государственными учреждениями в Минкультуры направляются
предложения по мероприятиям для инвалидов, способствующим реализации их
творческого потенциала

наиболее значимые мероприятия включаются в план мероприятий, утверждаемый
приказом Министерства на текущий год

отчеты об исполнении данного плана направляются в Министерство
ежеквартально, нарастающим итогом;
итоговый отчет представляется учреждениями в срок до 10 декабря текущего года

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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