Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________________№__________________
г. Южноуральск

Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности
для инвалидов культурных
ценностей и благ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 года
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Южноуральского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения условий доступности
для инвалидов культурных ценностей и благ.
2.
Управлению
делами
администрации
городского
округа
(Трапезниковой Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Официальный Южноуральск» и на официальном сайте
администрации Южноуральского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления культуры, спорта, молодежной и семейной политики
администрации городского округа.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы городского
округа по социальным вопросам

О.Б. Кокорева

Начальник Управления культуры, спорта,
молодежной и семейной политики

Е.Ю. Орликова

Начальник отдела правового
обеспечения деятельности администрации

Т.А. Мелешкина

Рассылается: дело, Орликова Е.Ю, -2, Трапезникова Д.Б.

Исп.: Поротикова Э.Н. _____________
43467
Проверено__________2016 г.________

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Южноуральского
городского округа
от _______2016 г. №______
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов культурных
ценностей и благ
1. Настоящий порядок обеспечения условий доступности для инвалидов
культурных ценностей и благ (далее - Порядок) определяет правила оказания
помощи инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих получению ими
услуг в сфере культуры наравне с другими лицами, а также обеспечения
доступности для инвалидов:
- объектов (административных зданий, строений, сооружений и
помещений) (далее - объекты) учреждений культуры, подведомственных
Управлению культуры, спорта, молодежной и семейной политики, театров,
концертных организаций, кинотеатров, цирков, культурно-досуговых
(культурно-просветительских) и других организаций, осуществляющих
деятельность по активному участию инвалидов в культурной жизни (как
создателей произведений культуры или участников самодеятельного
художественного и культурного творчества) (далее - организации культуры);
- культурных ценностей и благ, услуг в сфере культуры, предоставляемых
организациями культуры.
2. Для обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в
сфере культуры осуществляется взаимодействие организаций культуры с
собственниками
объектов.
Организация
указанного
взаимодействия
осуществляется администрацией городского округа (Управлением культуры,
спорта, молодежной и семейной политики).
3. Руководители организаций культуры в рамках деятельности по
обеспечению доступности объектов и услуг осуществляют инструктирование
(или обучение лиц указанных организаций), уполномоченных оказывать услуги
инвалидам с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма
и ограничений жизнедеятельности.
Обязанность
уполномоченных
лиц
организаций
культуры
по
предоставлению инвалидам услуг в доступной форме (в том числе, по приему и
учету заявлений инвалидов о создании необходимых для них условий
доступности объектов и услуг), а также по оказанию им при этом помощи
определяется руководителями организаций культуры в регламентах
предоставления услуг населению и в должностных инструкциях сотрудников,
оказывающих данные услуги.
4. Руководителями организаций культуры в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и иными нормативными правовыми
актами, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности

объектов:
- возможность беспрепятственного входа в указанные объекты и выхода из
них;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа
к месту предоставления услуги, в том числе с использованием помощи
персонала, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных
технологий, мнемосхем, рельефных стрелок и надписей, выполненных
рельефно-точечным шрифтом, а также сменного кресла-коляски;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и при
необходимости, с помощью персонала объекта;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения, при передвижении по территории объекта;
- проведение инструктажа сотрудников, осуществляющих первичный
контакт с получателями услуги, по вопросам ознакомления инвалидов с
размещением и планировкой помещений, последовательностью действий и
маршрутом передвижения при получении услуги;
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него,
информирование его о доступных маршрутах общественного транспорта;
- надлежащее размещение носителей информации о порядке предоставления
услуги, ее оформлении в доступной для инвалидов форме с учетом
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой
для получения услуги звуковой и зрительной информации.

