
 
Приложение к письму 

от ___________ № ___________ 

 

 
План реализации комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014 – 2020 годы  

по мероприятиям, реализуемым на условиях софинансирования  в 2016 году  

 

ГБУК СО «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник»  

________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

комплексной программы 

Наименование 

объекта 

социальной 

инфраструктуры, 

подлежащего 

дооборудованию 

Состояние 

доступности 

объекта к 

началу 2016 

года 

Перечень конкретных 

мероприятий и видов 

работ по дооборудованию 

планируемых реализации 

на объекте в течение 2016 

года 

Ожидаемое 

состояние 

доступности к 

концу 2016 

года 

Планируемое финансирование мероприятий 

(тыс. рублей) 

Всего В том числе за счет: 

Областного 

бюджета 

Федерального 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Обеспечение физической и 

информационной доступности 

организаций в сфере культуры и 

получения услуг (в том числе 

обеспечение доступности 

прилегающих земельных  

участков, путей движения по 

участкам, оборудование на 

участках мест отдыха и 

автостоянок для инвалидов, 

благоустройство участков, 

оборудование входных групп, 

сооружение пандусов, 

приспособление путей движения 

внутри зданий, оборудование 

накладными пандусами, 

подъемниками, транспортерами, 

оборудование предохранительное, 

средства и арматура, 

обеспечивающие доступность 

помещений, создание условий 

доступности санитарных комнат, 

приобретение и установка 

(монтаж, замена) лифтов и 

Советская,8а 

«Государевы 

Амбары»  

Входные 

группы 

оборудованы 

табличками 

и кнопками 

вызова для 

инвалидов. 

1. Оборудование 

входных групп 

пандусами, 

автоматическими 

системами открывания 

дверей, светозвуковыми 

информаторами. 

2. Использование 

аудиогидов, тактильных 

и визуальных средств 

информации для 

слабовидящих (при 

наличии 

финансирования) 

3. Установка 

стационарного 

подъемника 

грузоподъемностью до 

150кг (при наличии 

финансирования) 

Улучшение 

доступности 

для инвалидов 

и других 

маломобильных 

групп 

населения.  

250000 250000  
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лифтового оборудования, 

приобретение и установка 

оборудования, обеспечивающего 

доступ к получению качественной 

услуги, разработка и экспертиза 

проектно-сметной документации 

на выполнение монтажных, 

ремонтных работ (в том числе 

капитальный и текущий ремонт) и 

их выполнение, приобретение и 

установка средств связи, 

информации и сигнализации 

(звуковые, световые, тактильные), 

тактильных табличек, тактильных 

мнемосхем, установка 

видеотерминалов (стоек) с 

необходимой информацией; 

указателей и табличек, 

упрощающих ориентацию; 

бегущей строки и иное) 

2. Мероприятия, направленные на 

обеспечение социокультурной 

реабилитации и развития 

доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп, 

проводимые государственными 

учреждениями культуры и 

искусства Свердловской области 

      Не 

предусмотрено 

 

 


