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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГИ 

В СПб ГБУК «Кино-досуговом центре «ЧАЙКА» НА (2020-2025 ГОДЫ) 
 
 

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуги в  СПб 
ГБУК «Кино-досуговый центр «ЧАЙКА»  (далее – Учреждение) призвана обеспечить соблюдение установленных Федеральным законом от 
01.12.2014 
№ 419-ФЗ условий доступности для инвалидов объектов и услуг, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию 
(получению) наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности. 

2. Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (людей, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве) является составной 
частью государственной социальной политики. 

3. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и  других МГН к объектам и услугам, предоставляемым населению СПб 
ГБУК «Кино-досуговый центр «ЧАЙКА», необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие обеспечению доступности в здания и 
получению услуг. 

4. С учетом невозможности полностью приспособить объект до проведения реконструкции или капитального ремонта, для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме. 

Объект после проведения реконструкции или капитального ремонта должен полностью соответствовать требованиям по обеспечению 
условий доступности инвалидам и другим МГН. 

5. «Дорожная карта» предусматривает следующие направления реализации мероприятий: 
1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры; 
2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН. 

6. Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется за счет средств городского бюджета, средств местного бюджета, 
иных источников. 

7. Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 2020 по 2025 годы. 
8. Создание доступной среды базировалось на нормативно-правовых актах: 

-Конвенция о правах инвалидов; 
-Закон Российской Федерации от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21 июля 2015г №649 «О мерах по реализации главы 10 «Социальная поддержка 
инвалидов» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
9. Дорожная карта разрабатывается исходя из: 
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а)  разделов свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения", 

 
 
 

II.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
дорожной карты реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 
 
 

№ 
п/п 

 
 
Наименование мероприятия 

Нормативный 
правовой акт 

(программа), иной 
документ, которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия 

 
Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

 
 

Срок реализации 

 
Ожидаемый 

результат 

I Организационные мероприятия 
1.1. Назначение ответственного 

лица за организацию работы 
по обеспечению 
беспрепятственного 
доступа инвалидов к 
объектам и услугам 
социальной 
инфраструктуры 

Приказ по Учреждению    Директор 
 специалист по кадрам 

постоянно Повышение качества 
и доступности 
оказания услуг 

1.2. Актуализация паспортов 
доступности инвалидов к 
объектам социальной 
инфраструктуры 

Федеральный закон от 
24.11.1995 N 181-ФЗ "О 
социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации" 

Ответственный за 
организацию работ по 
обеспечению доступности 
объекта и услуг для 
инвалидов 

По мере 
необходимости 

Повышение качества 
и доступности 
оказания услуг 

II. Мероприятия по поэтапному выполнению требований ФЗ РФ №419 от 01.12.2014 
2.1. Разработка и утверждение 

порядков предоставления 
услуг инвалидам на 
объекте, которые 

Федеральный закон от 
24.11.1995 N 181-ФЗ "О 
социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации" 

Ответственный за 
организацию работ по 
обеспечению доступности 
объекта и услуг для 
инвалидов 

 
 
 
 
 

обеспечение 
беспрепятственного 
доступа 
маломобильных 

consultantplus://offline/ref%3DD1640E7673A4EEFBAF86D82BF4169876EAF09EDC3035CC2616BC61049ELCh8E
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№ 
п/п 

 
 
Наименование мероприятия 

Нормативный правовой акт 
(программа), иной 
документ, которым 

предусмотрено проведение 
мероприятия 

 
Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

 
 
Срок реализации 

 
Ожидаемый 

результат 

 невозможно полностью    граждан к объектам 
приспособить с учетом их социальной 
нужд  инфраструктуры в 

 получении услуг 
2.2. Внесение изменений в 

паспорта доступности для 
инвалидов объектов 
социальной 
инфраструктуры, на 
которых проведены работы 
по адаптации для 
инвалидов 

Федеральный закон от 24.11.1995 
N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации" 

 Ответственный за 
организацию работы по 
обеспечению доступности 
объекта и услуг для 
инвалидов 

ежегодно, 
до 30 декабря 

Повышение качества 
и доступности 
оказания услуг 

2.3. Мониторинг исполнения 
плана мероприятий по 
повышению значений 
показателей доступности 
для инвалидов 

 Ответственный за 
организацию работ по 
обеспечению доступности 
объекта и услуг для 
инвалидов 

ежегодно, 
до 30 декабря 

Повышение качества 
и доступности 
оказания услуг 

2.4. Проведение инструктажа 
сотрудников, 
осуществляющих 
первичный контакт с 
получателями услуги, по 
вопросам ознакомления 
инвалидов с размещением 
залов, а также оказания им 
помощи 
в определении 
последовательности 

 Ответственный за 
организацию работ по 
обеспечению доступности 
объекта и услуг для 
инвалидов 

Ежеквартально  беспрепятственный 
доступ 
маломобильных 
граждан к объектам 
социальной 
инфраструктуры в 
получении услуг 

consultantplus://offline/ref%3DD1640E7673A4EEFBAF86D82BF4169876EAF09EDC3035CC2616BC61049ELCh8E
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№ 
п/п 

 
 
Наименование мероприятия 

Нормативный правовой акт 
(программа), иной 
документ, которым 

предусмотрено проведение 
мероприятия 

 
Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

 
 
Срок реализации 

 
Ожидаемый 

результат 

действий и маршрута 
передвижения при 
получении услуги 

2.5. Содействие инвалиду при 
входе в здание и выходе из 
него 

Федеральный закон от 24.11.1995 
N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации" 

Ответственные за 
сопровождение инвалидов 
и людей с ограниченными 
возможностями здоровья  

Постоянно  беспрепятственный 
доступ 
маломобильных 
граждан к объектам 
социальной 
инфраструктуры в 
получении услуг 

 
 

3. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере культуры для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

 
№ 
п/п 

 
 
Наименование мероприятия 

Нормативный правовой акт 
(программа), иной 
документ, которым 

предусмотрено проведение 
мероприятия 

 
Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

 
 
Срок реализации 

 
Ожидаемый 

результат 

3.1. Обеспечение 
субтитрирования и 
тифлокоментирования 
кинопоказов для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Федеральный закон от 28.03.2017 N 
34-ФЗ 

   Инженер,        
 Киномеханики, 
Контролер, 
Компания обслуживающая 
кино-оборудование 
  

постоянно Обеспечение условий 
доступности для 
инвалидов кинозалов 
и осуществление 
показа 
субтитрированных и 
тифлокомментирован
ных полнометражных 
национальных 
фильмов, созданных в 
художественной или 
анимационной форме 

consultantplus://offline/ref%3DD1640E7673A4EEFBAF86D82BF4169876EAF09EDC3035CC2616BC61049ELCh8E
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3.2. 
 

Приобретение технических 
средств адаптации: 
Информационно-
текстильный знак (вывеска 
с названием организации, 
режимом работы 

 
Постановление Правительства РФ 
от 29 марта 2019г №363 «Об 
утверждении государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда»  

Ответственный за 
организацию работ по 
обеспечению доступности 
объекта и услуг для 
инвалидов 

2020г Повышение качества 
и доступности 
оказания услуг 

3.3. Установка кнопки вызова, 
обеспечивающей связь с 
дежурным персоналом, 
рельефные знаки, 
таблички, пиктограммы 

Постановление Правительства РФ 
от 29 марта 2019г №363 «Об 
утверждении государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда»  

Ответственный за 
организацию работ по 
обеспечению доступности 
объекта и услуг для 
инвалидов 

2020г Повышение качества 
и доступности 
оказания услуг 

3.4. Дооборудование входных 
дверей (устранение 
порогов в дверных 
проемах) 

Постановление Правительства РФ 
от 29 марта 2019г №363 «Об 
утверждении государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда»  

Ответственный за 
организацию работ по 
обеспечению доступности 
объекта и услуг для 
инвалидов 

2020г Повышение качества 
и доступности 
оказания услуг 

3.5. Приобретение технических 
средств адаптации: 
Мнемосхема «План 
территории» 

Постановление Правительства РФ 
от 29 марта 2019г №363 «Об 
утверждении государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда»  

Ответственный за 
организацию работ по 
обеспечению доступности 
объекта и услуг для 
инвалидов 

2020г Повышение качества 
и доступности 
оказания услуг 

3.6. Обновление технических 
средств адаптации: 
субтитрирования и 
тифлокоментирования 
кинопоказов для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Федеральный закон от 28.03.2017 N 
34-ФЗ 

   Инженер,        
 Киномеханики, 
Контролер, 
Компания обслуживающая 
кино-оборудование 
  

2025 Обеспечение условий 
доступности для 
инвалидов кинозалов 
и осуществление 
показа 
субтитрированных и 
тифлокомментирован
ных полнометражных 
национальных 
фильмов, созданных в 
художественной или 
анимационной форме 
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