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БУК ЦД «Нефтяник»

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступ
объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и маломобильных групп населения 

в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр досуга «Нефтяник» 
муниципального образования город Ноябрьск

2017 г.

№ п/п Наименование мероприятий
(в соот вет ст вии со cm. 15 федерального закона № 181-Ф З в редакции закона  

№ 419-Ф З и отраслевых порядков дост упност и объектов и услуг)

К атегории

М ГН

(б у к в ен н о е
о б о зн а ч ен и е)

С рок
исполнен ия  

(и  этап  р аботы *)

Д ок ум ен т , которы м  
п р ед у см о тр ен о  

и спол нен ие  
м ероприятия  

(источн ик  
ф инансирования)

П ри м ечание
(дата  

контроля и 
результ ат )

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ к объектам и предоставляемым в нем услугам
1.1. П о тер р и т о р и и , п р и л ега ю щ ей  к о бъ ек ту

1.1.1. Разработка памятки для инвалидов и маломобильных групп 
населения

К, О-н, О-в, С- 
п, С-ч, Г-п, Г- 

ч, У

1 этап 
31.12.2017

Приказ 
№ 749-ОД от 

24.11.2017

31.12.2017

’ 1.1.2. Разработка инструкции действия сотрудников по оказанию 
помощи инвалидам и маломобильным группам населения

К, О-н, О-в, С- 
п, С-ч, Г-п, Г- 

ч, У

1 этап 
31.12.2017

Приказ 
№ 749-ОД от 

24.11.2017

31.12.2017

1.2. В ход  в зд а н и е
1.2.1. Разработка памятки для инвалидов и маломобильных групп 

населения
К, О-н, О-в, С- 
п, С-ч, Г-п, Г- 

ч, У

1 этап 
31.12.2017

Приказ 
№ 749-ОД от 

24.11.2017

31.12.2017

1.2.2. Разработка инструкции действия сотрудников по оказанию 
помощи инвалидам и маломобильным группам населения

К, О-н, О-в, С- 
п, С-ч, Г-п, Г- 

ч, У

1 этап 
31.12.2017

Приказ 
№ 749-ОД от 

24.11.2017

31.12.2017

1.3. П о п у тя м  дв и ж ен и я  на объ ек те



1.3.1. s Разработка памятки для инвалидов и маломобильных групп 
населения

К, О-н, О-в, С- 
п, С-ч, Г-п, Г- 

ч, У

1 этап 
31.12.2017

Приказ 
№ 749-ОД от 

24.11.2017

31.12.2017

1.3.2. Разработка инструкции действия сотрудников по оказанию 
помощи инвалидам и маломобильным группам населения

К, О-н, О-в, С- 
п, С-ч, Г-п, Г- 

ч,У

1 этап 
31.12.2017

Приказ 
№ 749-ОД от 

24.11.2017

31.12.2017

1.3.3. Установка индукционной петли Г-ч 2 этап 
31.12.2019

Акт от 
15.12.2017 
(местный 
бюджет)

31.12.2019

1.3.4. Приобретение и монтаж световых маяков на путях эвакуации Г-п 2 этап 
31.12.2019

Акт от 
15.12.2017 
(местный 
бюджет)

31.12.2019

1.3.5. Установка контрастных кругов на прозрачных полотнах дверей 
библиотеки

С-ч 2 этап 
31.01.2018

Акт от 
15.12.2017

31.01.2018

1.3.6. Установка текстовой таблички рядом с дверями, выполненной 
шрифтом Брайля возле входной двери в библиотеку

С-п 2 этап 
31.12.2018

Акт от 
15.12.2017 
(местный 
бюджет)

31.12.2018

1.3.7. Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и 
организация для нее места ожидания

С-п 2 этап 
31.03.2018

4 -

Акт от 
15.12.2017 
(местный 
бюджет)

Постоянно

1.4. По зоне оказания услуг
1.4.1. Разработка памятки для инвалидов и маломобильных групп 

населения
К, О-н, О-в, С- 
п, С-ч, Г-п, Г- 

ч, У

1 этап 
31.12.2017

Приказ 
№ 749-ОД от 

24.11.2017

31.12.2017

1.4.2. Разработка инструкции действия сотрудников по оказанию 
помощи инвалидам и маломобильным группам населения

К, О-н, О-в, С- 
п, С-ч, Г-п, Г- 

ч,У

1 этап 
31.12.2017

Приказ 
№ 749-ОД от 

24.11.2017

31.12.2017

1.4.3. Установка индукционных петель Г-ч 2 этап Акт от 31.12.2019



31.12.2019 15.12.2017
(местный
бюджет)

1.4.4. Установка световых маяков на путях эвакуации Г-п 2 этап 
31.12.2019

Акт от 
15.12.2017 
(местный 
бюджет)

31.12.2019

1.4.5. Обустройство пандуса на эвакуационном выходе из зрительного 
зала

К 2 этап 
31.12.2020

Акт от 
15.12.2017 
(местный 
бюджет)

31.12.2020

1.4.6. Установить напольные тактильные полосы направления 
движения на путях эвакуации в зрительном зале

С-п, С-ч 2 этап 
31.12.2019

Акт от 
15.12.2017 
(местный 
бюджет)

31.12.2019

1.5. По санитарно-гигиеническим помещениям
1.5.1 Установка индукционной петли Г-ч 2 этап 

31.12.2019
Акт от 

15.12.2017 
(местный 
бюджет)

31.12.2019

1.5.2 Установка светового маяка Г-п 2 этап 
31.12.2019

Акт от 
15.12.2017 
(местный 
бюджет)

31.12.2019

1.5.3 Установка поручней К, О-н, С-ч, 
С-п

2 этап 
31.12.2019

Акт от 
15.12.2017 
(местный 
бюджет)

31.12.2019

1.6. По системе информации
1.6.1. Разработка памятки для инвалидов и маломобильных групп 

населения
К, О-н, О-в, С- 
п, С-ч, Г-п, Г- 

ч, У

1 этап 
31.12.2017

Приказ 
№ 749-ОД от 

24.11.2017

31.12.2017

1.6.2. Разработка инструкции действия сотрудников по оказанию К, О-н, О-в, С- 1 этап Приказ 31.12.2017



помощи, инвалидам и маломобильным группам населения п, С-ч, Г-п, Г- 
ч,У

31.12.2017 № 749-ОД от 
24.11.2017

1.6.3. Регулярное обновление информации на сайте К, О-н, О-в, С- 
п, С-ч, Г-п, Г- 

ч, У

Постоянно Приказ 
№ 752-ОД от 

27.11.2017

Постоянно

1.6.4. Установить информационный стенд К, О-н, О-в, С- 
п, С-ч, Г-п, Г- 

ч, У

2 этап 
31.03.2018

Акт от 
15.12.2017
(местный
бюджет)

31.03.2018

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛ[УГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
2.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги

2.1.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги путем 
оказания работниками помощи инвалидам и маломобильным 
группам населения в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг на объекте, в том числе с 
сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения

К, О-н, О-в, С- 
п, С-ч, Г-п, Г- 

ч, У

Постоянно Инструкция 
действий 

сотрудников 
Организации по 

оказанию 
помощи

Постоянно

2.1.2. Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг 
с использованием русского жестового языка, с доступом к месту 
оказания услуг сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.

Г-п Постоянно Постоянно

2.1.3. Организация инструктажа сотрудников по вопросам оказания 
помощи в организации инвалидам и маломобильным группам 
населения

К, О-н, О-в, С- 
п, С-ч, Г-п, Г- 

ч, У

Проводится с 
2015 года

Приказ 
№75 ПОД от 

27.11.2017

Два раза в 
год

2.1.4. Обеспечение доступной информацией через памятки, о 
предоставляемых услугах и доступности объекта Организации 
для инвалидов и маломобильных групп населения

К, О-н, О-в, С- 
п, С-ч, Г-п, Г- 

ч, У

1 этап 
31.12.2017

Приказ 
№75 ПОД от 

27.11.2017

31.12.2017

2.1.5. Закрепление в должностных инструкциях сотрудников функций 
по сопровождению и оказанию помощи инвалидам и 
маломобильным группам населения

К, О-н, О-в, С- 
п, С-ч, Г-п, Г- 

ч, У

1 этап 
31.12.2017

Конвенция о 
правах 

инвалидов, 
принятой 

Г енеральной 
Ассамблеей 
ООН от 13

31.12.2017



декабря 2006 
года, положение 
Федерального 
закона от 24 

ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О 
социальной 

защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации», 

приказ
Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
Российской 

Федерации от 30 
июля 2015 № 

527-н «Об 
утверждении 

Порядка 
обеспечения 

условий
доступности для 

инвалидов 
объектов и 

предоставляемых 
услуг в сфере 

труда, занятости 
и социальной 

защиты 
населения, а



также оказания 
им при этом 
необходимой 

помощи»
2.1.6. Разработка и утверждение организационно-распорядительных 

и иных локальных документов учреждения о порядке оказания 
помощи инвалидам и маломобильным группам населения

К, О-н, О-в, С- 
п, С-ч, Г-п, Г- 

ч,У

1 этап 
31.12.2017

Приказ 
№ 752-ОД от 

27.11.2017

31.12.2017

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые -  капитальный ремонт /реконструкция / строительство 
нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. Зраздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований 
нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем 
общественного объединения инвалидов

Комиссия:

Председатель
Заведующий хозяйством Каратаева А.В.

Члены комиссии:
Заместитель директора по социально-культурной деятельности 
Инженер
Художественный руководитель

Пак Е.Р. 
Костенюк Е.А. 
Маннапова Л.Р.


