Утверждаю
Директор ГОБУ «ЦИТОМИР»
_________________ В.В. Павлов
« 14 » июня 2017 г.

План мероприятий
(«дорожили карта»)
по повышению значений показателен доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых государственным областным
бюджетным учреждением «Центр информационно-технического обеспечения, микрофильмирования и реставрации»
Государственное областное бюджетное учреждение «Центр информационно-технического обеспечения, микрофильмирования и
реставрации» (ГОБУ «ЦИТОМИР») находится по адресу: г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 10
В 2019 году планируется размещение ГОБУ «ЦИТОМИР» в здании, расположенном по адресу: Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55.
которое, в соответствии с рабочей документацией, после введения в эксплуатацию должно отвечать требованиям доступности для инвалидов.
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Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию
объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению,
от общего количества вновь вводимых объектов
Удельный вес существующих объектов, которые в результате
проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта,
реконструкции, модернизации полностью соответствуют
требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от
общего количества объемов. прошедших капитальный ремонт,
реконструкцию, модернизацию
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Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения
капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ
инвалидов к месту предоставления услуги. предоставление
необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление,
когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства
инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее
время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом
потребностей инвалидов
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Удельный вес объемов, на которых обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения по объекту, от общей
численности объектов, на которых инвалидам предоставляются
услуги, в том числе на которых имеются:
4.1 выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов
4.2 сменные кресла-коляски
4.3 адаптированные лифты
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4.6 подъемные платформы (аппарели)
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4.5 пандусы

4.8 доступные входные группы
%
4.9 доступные санитарно-гигиенические помещения
4.10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных
маршей, площадок
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Доля работников (сотрудников), предоставляющих услуги
населению прошедших инструктирование или обучение для
работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации. от общего количества
работников, предоставляющих услуги населению
Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от
общего количества объектов, на которых инвалидам
предоставляются услуги
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Удельный вес слуг, предоставляемых инвалидам с
сопровождением сотрудников, предоставляющих услуги, от
общего количества предоставляемых услуг
Удельный вес объектов с надлежащим размещением
оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
(местам предоставления услуг) с учетом ограничений их
жизнедеятельности, от общего количества объектов, на которых
инвалидам пред ославляются услуги
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Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование
информации, необходимой для инвалидов, в звуковой и
зрительной форме, а также имеются надписи, знаки и иная
текстовая и графическая информация, выполненные рельефноточечным шрифтом Брайля и па контрастном фойе, от общего
количества объектов, на которых инвалидам предоставляются
услуги
Удельный вес услуг, предоставляемых с допуском
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего
количества предоставляемых yслуг
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Удельный вес объектов, где в штате имеется сотрудник, на
которого приказом возложены обязанности по работе с
инвалидами и маломобильными гражданами
Удельный вес учреждений, имеющих web-сайты, доступные для
инвалидов по зрению, от общего количества учреждений
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Удельный вес учреждений, имеющих информацию на
официальном сайте о доступности для инвалидов с нарушениями
слуха и зрения и инвалидов, передвигающихся на креслахколясках объектов и услуг, от общего числа учреждений
Удельный вес объектов, имеющих утвержденные
Паспорта, от общего количества объектов
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Мероприятия «дорожной карты» но улучшению условий доступности для инвалидов объектов и услуг государственного областного
бюджетного учреждения «Центр информационно-технического обеспечения, микрофильмирования и реставрации»

№

Наименование мероприятия

Нормативный правовой
акт, иной документ,
которым предусмотрено
проведение мероприятия

Ответственные
исполнители

Улучшение условий доступности для инвалидов в объектах ГОБУ «ЦИТОМИР»
Пункта 2.3.1. протокола Директор,
1. Проведение мониторинга доступности
объектов и услуг ГОБУ «ЦИТОМИР» для заседания Совета по
заместитель директора
лиц с инвалидностью различных категорий делам инвалидов при
губернаторе
Новгородской области от
03.12.2015

Сроки
реализации

Ежегодно с
2019 года

Планируемые результаты
влияния мероприятия на
повышение значения
показателя доступности для
инвалидов объектов и услуг
Получение информации о
доступности ГОБУ
«ЦИТОМИР» для инвалидов и
лиц с ОВЗ

2. Оснащение объектов ГОБУ «ЦИТОМИР»
ассистивными приспособлениями и
адаптивными средствами в целях
обеспечения беспрепятственного доступа
для инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата, инвалидов по слуху
и инвалидов по зрению

Федеральный закон от
30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент
о безопасности зданий и
сооружений»;
ст. 15 Федеральною
закона от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в
Российской Федерации»
3. Проведение мониторинга востребованности Циркулярное письмо
объектов и услуг для инвалидов с
департамента
нарушениями зрения, слуха и опорнодвигательного аппарата в ГОБУ
«ЦИТОМИР»

Директор,
заместитель директора

2019 год

Создание условий доступности
для инвалидов и лиц с ОВЗ

Директор,
заместитель директора

ежегодно

4. Определение объемов финансовых расходов
в целях обеспечения беспрепятственного
доступа для инвалидов с нарушением слуха,
зрения, опорно-двигательного аппарата,
которые потребуются на выполнение
мероприятий по доступности ГОБУ
«ЦИТОМИР» для инвалидов
5. Проведение реконструкции объекта ГОБУ
«ЦИТОМИР» с учетом потребностей
инвалидов (при необходимости)
6 Обеспечение приемки вводимых в
эксплуатацию объектов ГОБУ «ЦИТОМИР»
с участием представителей общественных
организаций инвалидов
(переезд в новое здание)

Циркулярное письмо
департамента

Директор,
заместитель директора

ежегодно

Анализ спроса на услуги и
объекты ГОБУ «ЦИТОМИР»
инвалидами и лицами с ОВЗ и
целесообразности проводимых
мероприятий по обеспечению
доступности для инвалидов и
лиц с ОВЗ объектов с целью
внесения изменений в
«дорожную карту»
Получение информации о
необходимых объемах
финансирования на создание
условий доступности ГОБУ
«ЦИТОМИР» для инвалидов и
лиц с ОВЗ

Циркулярное письмо
департамента

Директор заместитель
директора

2017 - 2019
годы

Создание условий доступности
для инвалидов и лиц с ОВЗ

190-ФЗ от 29.12.2004
«Градостроительный
кодекс Российской
Федерации»

Директор
заместитель директора

2019 год

Создание в вводимом в
эксплуатацию объекте ГОБУ
«ЦИТОМИР» условий
доступности для инвалидов и
лиц с ОВЗ

Улучшение качества предоставления услуг ГОБУ «ЦИТОМИР» для инвалидов
7. Обучение работников ГОБУ «ЦИТОМИР»
Циркулярное письмо
Директор
работе с инвалидами и лицами с ОВЗ
департамента
различных категорий (в том числе повышение
квалификации специалистов и обучение с
использованием учебных пособий,
разработанных для этих целей Минтрудом
России)
8. Внесение изменений в должностные
Протокол заседания
Директор
регламенты сотрудников ГОБУ «ЦИТОМИР» коллегии Министерства
в части наделения их полномочиями по
груда и социальной
работе с инвалидами и лицами с ОВЗ
защиты РФ от 08.04.2016
различных категорий (при необходимости)
№ 1 «Об итогах работы
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации в
2015 году и задачах на
2016 год»

2017 - 2030
годы

Повышение качества
предоставляемых услуг ГОБУ
«ЦИТОМИР»

2017 - 2030
годы

Повышение качества
предоставляемых услуг ГОБУ
«ЦИТОМИР»

9. Размещение на peгулярной основе
Циркулярное письмо
информации о доступности объектов и услуг департамента
на официальном сайте ГОБУ «ЦИТОМИР»

Директор
2019 год.
заместитель директора далее общественные
ежегодно
организации инвалидов
(по согласованию)

Предоставление информации о
деятельности ГОБУ
«ЦИТОМИР» на его
официальном сайте

11 Размещение и актуализация на регулярной
Циркулярное письмо
основе информации о доступности ГОБУ
департамента
«ЦИТОМИР», услугах и мероприятиях для
инвалидов и лиц с ОВЗ в автоматизированной
информационной системы «Единое
информационное пространство в сфере
культуры» (all.culture.ru)

Директор

Информирование о
проведении культурных
мероприятий, доступных для
лиц с ОВЗ; увеличение
посещения лицами с ОВЗ
культурных мероприятий

2019 год.
далее ежегодно

12 Актуализация паспортов доступности для
инвалидов объектов ГОБУ «ЦИТОМИР» и
предоставляемых на них уcлуг

Циркулярное письмо
департамента

13 Адаптация для инвалидов по зрению
официального интернет-сайта ГОБУ
«ЦИТОМИР»

Пункт 44 Плана
Директор
мероприятий по
реализации в 2016- 2018
годах Стратегии
государственной
культурной политики на
период до 2030 года,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от
01.12.2016 № 2563-р

14 Проведение мониторинга состояния ГОБУ
Пункт 2 протокола
«ЦИТОМИР»с точки зрения их доступности заседания Комиссии при
для различных категорий инвалидов
Президенте Российской
Федерации по делам
инвалидов от 26.11.2014
№9
15 Получение и анализ сведений о
Подпункт «б» пункта 5
трудоустройстве инвалидов в ГОБУ
раздела 1 протокола
«ЦИТОМИР»
заседания Комиссии при
Президенте Российской
Федерации по делам
инвалидов от 26.11.2014
№9
Заместитель директора

Директор
заместитель директора

2019 год,
Актуализация
далее ежегодно информации
до 2030 года

Директор
2019 год.
общественные
далее
организации инвалидов ежегодно
(по согласованию)
Директор

ежегодно

Создание условий доступности
для инвалидов по зрению
официального интернет-сайта
ГОБУ «ЦИТОМИР»

Получение объективной
информации о возможностях
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения посещать ГОБУ
«ЦИТОМИР»
Получение и анализ сведений
о трудоустройстве инвалидов в
ГОБУ «ЦИТОМИР»

В.Д. Зайцев

