
 

 
Приложение к Приказу № 122 от 19.12.2018 г. 

 

Мероприятия 

(дорожная карта) 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Государственный музей-усадьба «Остафьево»-Русский Парнас» 

по выполнению требований законодательства о повышении доступности для лиц с ОВЗ  

на 2019 год – 2030 гг. 

 

      N Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной 

документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

 реализации 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов  

объектов инфраструктуры  музея.  Улучшение условий доступности для инвалидов  

1 Проведение ежегодного 

мониторинга доступности 

объектов и услуг  

Приказ Минкультуры России от 

19.05.2015 N 1615 

Рабочая группа по 

обеспечению 

доступности музея 

для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

2 кв. 2019 г., 

далее  

ежегодно 

Актуализация паспорта 

доступности музея с 

целью принятия 

управленческих 

решений в части 

создания и улучшения 

условий доступности 

музея для лиц с ОВЗ 

2 Оснащение объектов 

музеев ассистивными 

приспособлениями и 

адаптивными средствами в 

целях обеспечения 

беспрепятственного 

доступа для инвалидов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Федеральный закон от 30.12.2009 N 

384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений" 

Рабочая группа по 

обеспечению 

доступности музея 

для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

2020-2030 годы Создание условий 

доступности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

3 Определение объемов 

финансовых расходов в 

целях обеспечения 

беспрепятственного 

доступа для инвалидов с 

В соответствии с Планом 

мероприятий 

Рабочая группа по 

обеспечению 

доступности музея 

для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Ежегодно в 

рамках 

формирования 

финансово-

хозяйственной 

Получение информации 

о необходимых объемах 

финансирования на 

создание условий 

доступности музеев для 
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2 

нарушением слуха, зрения, 

опорно-двигательного 

аппарата, которые 

потребуются на 

выполнение мероприятий 

по доступности музеев для 

инвалидов 

деятельности  инвалидов и лиц с ОВЗ 

I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов в части  улучшения качества предоставления 

музейных услуг для инвалидов 

1 Обучение работников 

музея работе с инвалидами 

и лицами с ОВЗ различных 

категорий.  

Приказ Минкультуры России от 

16.11.2015 г. № 2803 

 

Сотрудники музея, 

связанные с приемом 

посетителей 

2019-2030 годы Повышение качества 

музейных услуг 

2 Внесение изменений в 

должностные инструкции 

сотрудников музеев в 

части наделения их 

полномочиями по работе с 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ различных категорий 

Приказ Минкультуры России от 

16.11.2015 г. № 2803 

 

Руководитель отдела 

кадров   

2019-2030 годы Повышение качества 

музейных услуг 

3 Изучение возможностей 

адаптации и внедрения 

мирового и отечественного 

опыта, методик и 

технологий, 

обеспечивающих 

доступность культурных 

благ инвалидам и 

маломобильным группам 

граждан, а также 

расширение использования 

принципов и методов 

План мероприятий  Рабочая группа по 

обеспечению 

доступности музея 

для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Ежегодно, на 

постоянной 

основе 

Увеличение посещения 

лицами с ОВЗ музейных 

экспозиций 
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музейной педагогики в 

образовательном процессе 

4 Размещение информации 

на официальном сайте 

музея о доступности музея 

и услуг 

План мероприятий Рабочая группа по 

обеспечению 

доступности музея 

для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Ежегодная 

актуализация 

информации 

Предоставление 

информации о 

деятельности музеев  

5 Проведение творческих 

мероприятий в музеях, 

доступных для инвалидов 

и лиц с ОВЗ, и при участии 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Федеральный закон от 01.12.2014 N 

419-ФЗ, 

План мероприятий 

Рабочая группа по 

обеспечению 

доступности музея 

для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

ежегодно Увеличение посещения 

инвалидами лицами с 

ОВЗ творческих 

мероприятий  

6 Разработка мобильного 

приложения для 

смартфонов на базе 

Android  

 Иванов И.В. 

Романовский А.Н. 

1 кв. 2020 г.  

7 Создание рабочей группы 

сотрудников для 

разработки экскурсий для 

лиц с ОВЗ 

Приказ МК РФ  

от 16.11.2015 г № 2803 

Рабочая  комиссия по 

повышению 

доступности для лиц 

с ОВЗ 

 

1 кв. 2019 г. Повышение качества 

услуг, оказываемых для 

лиц с ОВЗ 

8 Разработка адаптивных 

экскурсионных  программ 

для лиц с ОВЗ 

Приказ МК РФ  

от 16.11.2015 г № 2803 

Рабочая группа 

сотрудников для 

разработки экскурсий 

для лиц с ОВЗ 

2020-2030 гг. Расширения перечня 

оказываемых услуг, 

оказываемых для лиц с 

ОВЗ 
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