
ИНФОРМАЦИЯ 
 Федерального государственного бюджетного учреждения культуры  

«Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» 
о мерах, принятых для исполнения в 2016 г. «дорожной карты» повышения значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в музеях, подведомственных 
Министерству культуры Российской федерации 

 
№ Наименование принятых мер Содержание информации 

1. 2. 3. 
1. Принятие (подготовка) 

административного 
распорядительного акта (плана) по 
обеспечению запланированного 
повышения уровня показателей 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 

«Государственный историко-
мемориальный музей-заповедник 

«Родина В.И. Ленина» 

Приказ по Музею-заповеднику «Родина В.И. Ленина» 
№187-п от 29.09.2015 о назначении ответственных за 
работу с группами инвалидов  

Приказ по Музею-заповеднику «Родина В.И. Ленина» 
№249-п от 31.12.2015 об утверждении комиссии по 
созданию паспорта объекта социальной 
инфраструктуры 
Приказ по Музею-заповеднику «Родина В.И. Ленина» 
№ 29-п от 11.02.2016г. об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов  
объектов и услуг Музеем-заповедником «Родина В.И. 
Ленина» на период с 2016 по 2030г.г. 

 
 

2. Включение в федеральные 
программы развития 
подведомственных учреждений, 
иные планово-бюджетные акты 
мероприятий по повышению 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг, 
предусмотренных «дорожными 
картами» 
 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 

«Государственный историко-
мемориальный музей-заповедник 

«Родина В.И. Ленина» 

Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» не включен в 
федеральные программы на 2016г. по повышению 
доступности для инвалидов объектов и услуг. 
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3. Объёмы бюджетных средств (иных 
средств, привлечённых 
подведомственными 
организациями), 
предусматриваемых в 
соответствующих бюджетах на 
решение конкретных задач по 
повышению значений показателей 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг 
 

Наименование учреждения Целевых бюджетных средств на решение конкретных 
задач по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016г. 
не выделено в предусмотренных для финансового 
обеспечения мероприятий по повышению доступности 
для инвалидов объектов и услуг. По субсидиям, на 
выполнение государственного задания, запланированы 
средства на изготовление каталогов экспозиций для 
слабослышащих в сумме – 250 тыс. руб. и 150тыс. 
рублей на закупку беспроводных кнопок вызова для 
инвалидов, табличек для вызова персонала, 
изготовления откидного складного пандуса. 

 

4. Проведение обследования и 
паспортизации объектов и 
порядков предоставления услуг в 
целях принятия решений о 
проведении мероприятий по 
повышению их доступности для 
инвалидов 
 
 

Наименование учреждения 4.1. По состоянию на 1 января 2016 года удельный вес 
объектов (зданий, помещений, мест предоставления 
услуг), прошедших обследование и имеющих паспорта 
их доступности для инвалидов составляет - 90% 
4.2. В 2016 году предусматривается провести 
обследование и паспортизацию на 2 объектах, удельный 
вес которых составляет 10% 
4.3. Капитальный ремонт, реконструкции и иные меры в 
течение 2016 года обеспечивающие условия 
доступности для инвалидов, соответствующие 
требованиям законодательства не запланированы.  

  
 

5. Проведение инструктирования 
(обучения) специалистов, 
работающих с инвалидами, по 
вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них 
объектов и услуг, а также с 
реализацией «дорожных карт» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 

«Государственный историко-
мемориальный музей-заповедник 

«Родина В.И. Ленина» 

5.1. В 2015 году все работники музеев Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина» во исполнение 
письма Департамента культурного наследия №3152-05-
05 от 2.09.2015 и №3342 от 01.10.2015 изучили 
методические рекомендации Минтруда России по 
вопросам обеспечения доступности объектов и услуг 
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инвалидам и лицам ОВЗ в части касающейся 
деятельности музеев.  

5.2. Сотрудники Музея-заповедника «Родина В.И. 
Ленина» в 2015 году прошли специальное обучение 
связанное с особенностями предоставления услуг 
инвалидам.  
Учебные мероприятия в 2016 году (семинары, курсы 
повышения квалификации и др.) в 2016 году не 
запланированы. 
18.05.2016 года был подготовлен и проведён Круглый 
стол «Среда музейная без барьеров» сотрудников 
Музея-заповедника с руководителями и педагогами 
реабилитационных центров и общественных 
организаций и школ для детей – инвалидов. 
Присутствовали: представитель Ульяновского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов, методист клуба 
для молодых инвалидов «Пион», директор и методист 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Восхождение» в с. 
Большие Ключищи» (ОГКУСО РЦ «Восхождение»), 
заместитель директора Реабилитационного центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Подсолнух», методист школы-интерната №88 
«Улыбка», педагог Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Причал надежды», 
председатель Ульяновского регионального отделения 
Общероссийской организации инвалидов-больных 
рассеянным склерозом.  
Участники круглого стола утвердили совместные 
перспективные планы работы. 

  
 

6. Проведение мероприятий, в том Федеральное государственное Основные информационно-просветительские 
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числе с использованием 
возможностей СМИ, направленных 
на формирование у населения 
знаний, навыков и желаний 
оказывать инвалидам помощь в 
преодолении барьеров, мешающих 
получению услуг наравне со всеми 

бюджетное учреждение культуры 
«Государственный историко-

мемориальный музей-заповедник 
«Родина В.И. Ленина» 

мероприятия, направленные на формирование у 
населения знаний, навыков и желания оказывать 
инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих 
получению услуг наравне со всеми: 
Запланированы специальные выставки:  

15 мая- 31декабря 
 «Сказка нашей семьи», работы из глины, выполненные 
семьями с детьми инвалидами, (участники кружка 
«Волшебная глина»),  в  музее «Столярная мастерская». 
1 июня – 23 сентября  
«Виниловая сказка» На выставке, в музее «Симбирские 
типографии», посвященной Дню защиты детей и началу 
школьных каникул, будет представлена коллекция 
виниловых пластинок с записями сказок, песен и стихов 
для детей из фондов Музея-заповедника «Родина В.И. 
Ленина». При желании, можно будет прослушать их 
воспроизведение вместе со слабовидящими детьми. 
14 октября – 15 ноября 
«Читающая десница» На выставке, в музее 
«Симбирские типографии», подготовленной совместно 
с библиотекой для слепых, будут представлены 
тактильные книги и книги Брайля. На выставку 
приглашены члены ульяновского отделения 
всероссийского общества слепых. 
 

Разработан цикл (бесплатных для инвалидов) встреч, 
посвященных Году (2016г.) российского кино.  

 В 2016 году - для слабо слышащих инвалидов будут 
разработаны каталоги залов со схемами и текстовыми 
пояснения к экспонатам в следующих музеях: 
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1.«Архитектура эпохи модерна в Симбирске»,  
2.«Симбирское купечество», 
3.«Симбирские типографии»; 
4.«Почтовое дело Симбирска-Ульяновска», 
5.«Столярная мастерская», 
Будут освоены программы с аудиогидами, 
адаптированные для слабовидящих посетителей в 
следующих музеях: 
1.«Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска» 
2.«Архитектура эпохи модерна в Симбирске» 
3.«Почтовое дело Симбирска-Ульяновска», 
4. «Метеорологическая станция Симбирска. 
Планетарий», 
 

 

 

 


