Д Е П А Р Т А М Е Н Т ПО К У Л Ь Т У Р Е И Т У Р И З М У
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
ОТ

г. Томск

Об утверждении Порядка обеспечения на территории Томской области условий
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и
предоставляемых услуг в сфере полномочий Департамента по культуре и туризму
Томской области
В целях исполнения Федерального закона «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ и статьи 2069
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также обеспечения на
территории Томской области условий доступности для инвалидов объектов
предоставляемых услуг в сфере полномочий Департамента по культуре и туризму
Томской области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок обеспечения на территории Томской области условий
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и
предоставляемых услуг в сфере полномочий Департамента по культуре и туризму
Томской области (далее - Порядок), согласно приложению №1 к настоящему
приказу.
2. Руководителям структурных подразделений Департамента, курирующим
основные направления деятельности Департамента обеспечить своевременное
исполнение мероприятий, определенных Порядком;
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Департамента

Бондаренко Е.С.
е-таП: bondarenko-es@tomsk.gov.ru

П.Л. Волк

Приложение 1
Порядок
обеспечения на территории Томской области условий доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения объектов и предоставляемых услуг в
сфере полномочий Департамента по культуре и туризму Томской области
1. Настоящий Порядок обеспечения на территории Томской области условий
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения),
в которых расположены областные государственные учреждения культуры,
архивного дела и туризма, образовательные учреждения сферы культуры и
искусства Томской области (далее - объекты) и предоставляемых областными
государственными учреждениями культуры, архивного дела и туризма,
образовательными учреждениями сферы культуры и искусства Томской области
(далее - учреждения) услуг в сфере полномочий Департамента по культуре
и туризму Томской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью
2 статьи 15, частью 6 статьи 19 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и определяет правила обеспечения условий
доступности для инвалидов и других МГН объектов, а также оказания инвалидам
и другим МГН необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению услуг наравне с другими лицами.
2. Порядком устанавливается последовательность действий Департамента
по культуре и туризму Томской области (далее - Департамент) и учреждений
по обеспечению условий доступности для инвалидов и других МГН, а также по
оказанию им необходимой помощи.
3. Руководители учреждений обеспечивают инвалидам и другим МГН
возможность заблаговременного информирования должностных лиц, на которых
возложено оказание услуг, о потребности в создании условий, необходимых
инвалидам и другим МГН для их получения.
4. Департамент содействует информированию учреждений по вопросам,
связанным с инструктированием или обучением специалистов, работающих
с инвалидами и другими МГН в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
5. Руководителями учреждений обеспечивается создание инвалидам и другим
МГН условий доступности объектов, в которых оказываются услуги, в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами, включая:
1) содействие инвалидам и другим МГН при входе в здание учреждений и
выходе из него;
2) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях
обеспечения доступа к месту предоставления услуги, в том числе с использованием
помощи персонала, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного
кресла-коляски;
3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и при
необходимости, с помощью персонала объекта;
4) сопровождение инвалидов и других МГН, имеющих стойкие расстройства
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функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;
5) проведение инструктажа сотрудниками, осуществляющими первичный
контакт с инвалидами и другими МГН в части ознакомления с размещением
кабинетов и отработки маршрута передвижения по объекту;
6) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также
аудиоконтура и звукоусиливающей аппаратуры в одном из помещений,
предназначенных для проведения массовых мероприятий и, в случае
необходимости, в классных комнатах;
7) оказание инвалидам и другим МГН необходимой помощи в доступной для
них форме в определении порядка предоставления и получения услуги, в
оформлении установленных регламентом (порядком) документов, в совершении
ими других необходимых действий;
8) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
9) обеспечение допуска на объект или к месту предоставления услуги
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение, выданного по соответствующей действующему законодательству форме;
6. Департаментом и руководителями учреждений осуществляется оценка
соответствия уровня доступности для инвалидов и других МГН учреждений с
использованием следующих показателей:
1) 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, существующих объектов);
2) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения
капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к
месту предоставления услуги;
3) удельный
вес
объектов,
на
которых
обеспечиваются
условия
индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их
передвижения по зданию и при необходимости по территории объекта, в том числе
имеются:
а) выделенные стоянки для автотранспортных средств;
б) поручни;
в) пандусы;
г) подъемные платформы (аппарели);
д) доступные входные группы;
е) доступные санитарно-гигиенические помещения;
ж) достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей,
площадок
(от
общего
количества
объектов,
на
которых
инвалидам
предоставляются услуги).
4) 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);
5) удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования
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и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам (места предоставления услуг) с учетом ограничений
их жизнедеятельности (от общего количества объектов, на которых инвалидам
предоставляются услуги);
6) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой
для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества
объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги);
7) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского
жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика (от общего
количества предоставляемых услуг);
8) доля
работников
организаций,
на
которых
административнораспорядительным
актом возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала,
предоставляющих данные услуги населению).
9) Удельный вес объектов в сфере культуры, имеющих утвержденные
паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (в общем
количестве утвержденных паспортов доступности объектов и предоставляемых на
них услуг).
7. Департаментом и учреждениями осуществляются меры по содействию
своевременного проведения работ по проектированию, строительству и приемке
вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт,
реконструкцию, модернизацию объектов, где осуществляется предоставление
услуг, а также по обеспечению закупки транспортных средств для обслуживания
инвалидов, установленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также
положений пункта 41 перечня национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил).
8. Руководители учреждений, являющихся объектами культурного наследия,
где инвалидам предоставляются услуги, которые невозможно полностью
приспособить к потребностям инвалидов, принимают (до их реконструкции или
капитального ремонта), согласованные с комиссией Департамента по мониторингу
доступности для инвалидов и других МГН учреждений Томской области и
определению необходимых мер по повышению значений показателей их
доступности (далее - комиссия), меры для обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления услуг либо, когда это возможно обеспечить, для предоставления
необходимых услуг по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме.
9. В целях определения мер по поэтапному повышению уровня условий
доступности для инвалидов объектов и услуг учреждениями ежегодно проводится
актуализация паспортов доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
ими услуг в соответствии с методикой.
10. По результатам обследования учреждений и предоставляемых ими услуг
комиссией обобщаются предложения для принятия решений, которые включаются
в Паспорт доступности, в том числе по:
1) созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности
учреждения и порядка предоставления им услуг в соответствии с частью 4
статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
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инвалидов в Российской Федерации» (в случае невозможности обеспечения
условий полной доступности);
2) определению мероприятий, учитываемых в планах развития учреждения,
сметах его капитального и текущего ремонтов, реконструкции, модернизации,
в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования в целях
повышения уровня доступности объекта и условий предоставления им услуг
с учетом потребностей инвалидов.

