
ФГБУК «Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита» 

 

 

Информация о проделанной учреждением работе по реализации в 2016 году плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (далее – «дорожная карта») 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

учреждения 

 

Основные мероприятия, 

проведенные учреждением в 

рамках реализации «дорожной 

карты» и результаты, достигнутые 

по итогам проведения данных 

мероприятий (проведение 

паспортизации объектов, 

утверждение дорожной карты 

учреждения, назначение 

ответственного лица за 

организацию предоставления услуг 

инвалидам и т.д.) 

 

 

Информация о публикации на 

официальном сайте  

Учреждения: 

1) «Дорожной карты»; 

2) отчет об исполнении 

«дорожной карты»; 

3) отзывов инвалидов об 

уровне доступности 

объектов и услуг 

учреждения (при наличии) 

 

Объем средств, 

запланированных на 

реализацию «дорожной 

карты» учреждения в 

2017 году 

(тыс. руб.) 

1 Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Государственный 

историко-культурный и 

природный музей-

заповедник А.С. 

Грибоедова «Хмелита» 

 

Утверждена 15.02. 2016 года. 

 

Приказ генерального директора от 

19.02.2016 г. № 9-Л/С «Об 

обеспечении реализации 

«дорожной карты» по повышению 

значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

ФГБУК «Музей-заповедник  

«Хмелита». 

Паспорт обеспечения условий 

доступности для инвалидов и лиц с 

Паспорт обеспечения условий 

доступности для инвалидов и лиц 

с ОВЗ и услуг организации 

размещен 28.09.2016 г. 

«Дорожная карта» на 2017 г.  и 

отчет о  выполнении «дорожной 

карты» за 2016 г. будут 

размещены на официальном сайте 

музея в течение 5 дней.  

 

Отзывы инвалидов об уровне 

доступности объектов и услуг 

Целевых бюджетных 

средств на решение 

конкретных задач по 

повышению значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг на 2017 год 

музею-заповеднику не 

выделено ( в 2016 г. 

обращались с письмом 

о выделении 200 тыс. 



ОВЗ и услуг организации 

утвержден 12.09.2016 г. 

Ответственные лица: Гусаров В.И., 

Филиппова А.А. 

учреждения не поступали 

 

руб.) 

В 2017 г. 

запланировано 

выделить из 

собственных средств 50 

тыс. руб. 

 

 

Информация о мерах, принятых учреждением в 2015 – 2016 г. в рамках выполнения обязательств по Конвенции о 

правах инвалидов 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 (в соответствии с Конвенцией о 

правах инвалидов) 

Информация о 

 проделанной работе 

 по исполнению 

 «дорожной карты» в  

части повышения  

доступности учреждения  

для инвалидов и лиц с  

ОВЗ 

Результаты выполнения «дорожной 

карты» за 2015-2016 гг. в части 

повышения показателей доступности 

объектов и услуг учреждения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

1.   Проведение просветительно-

воспитательной работы с 

инвалидами (ст. 8. Конвенции о 

правах инвалидов) (выставки, 

мастер-классы и т.д.) 

Проведение научно-образовательной 

программы для слабовидящих «Печной 

изразец 18 в.» в течение года. 

 

Выездные презентации программ «Печной 

изразец…» и «Дворянская усадьба 

приглашает» в Вяземском Обществе 

слепых. 

 

Льготы на экскурсионное обслуживание 

2015 год: 2 программы 

 количество участников – 23 чел. 

2016 год: 5 программ 

Количество участников – 48 человек 

 

3 декабря 2016 г. 

2 программы  

Количество участников – 30 чел 

 

 

2015 год: 

количество экскурсантов – инвалидов: 

2077 чел. 



 

2016 год: 
Количество экскурсантов-инвалидов: 

2022 чел.  

2. Меры по обеспечению инвалидам 

доступа наравне с другими 

гражданами к объектам и услугам, 

открытым или предоставляемым 

для населения (ст. 9 Конвенции о 

правах инвалидов) 

(оснащение учреждения 

необходимым оборудованием для 

инвалидов) 

Проведение инструктирования сотрудников 

музея-заповедника по вопросам, связанным 

с предоставлением  услуг инвалидам 

 

В настоящее время в музее-заповеднике 

созданы определенные условия по 

обеспечению доступности инвалидов в 

экспозиционные помещения  

 

84 человека 

 

 

2015 г. – устройство пандуса  на 

мемориале «Памяти воинов Западного 

и Резервного фронтов» (средства 

спонсоров) 

2016 г. – устройство переносных 

пандусов для посещения инвалидами 

всех экспозиций, расположенных   в 

первых этажах зданий музеев А.С. 

Грибоедова,  П.С. Нахимова и 

«Богородицкое поле» (собственные 

средства) 

3. Участие инвалидов и лиц с ОВЗ в 

культурной жизни общества ( ст. 

30 Конвенции о правах инвалидов) 

(мероприятия для инвалидов) 

Инвалиды имеют возможность посещают 

все военно-патриотические акции, 

культурно-массовые мероприятия, 

выставки, проходящие на территории 

музея-заповедника под открытым небом, а 

также получать информационное 

обслуживание с сопровождением и 

помощью работников музея-заповедника.  

 

2015 г. – 400 чел. 

2016 г. – 400 чел. 

 


