
Приложение к приказу 
от 08 февраля 2019 г. N 34 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФГБУК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК И.С.ТУРГЕНЕВА «СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО», И ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ТЕЧЕНИЕ 

ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 
 
 

I. Общее описание "дорожной карты" 
 

1. "План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг, предоставляемых ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник 
И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново» (далее - дорожная карта) разработан в соответствии со статьей 26 Федерального 
закона от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов". 

2. Реализация "дорожной карты" направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ 
жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов. 

Целями "дорожной карты" являются: 

- разработка комплекса мер по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг ФГБУК 
«Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново» (создание 
инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, 
включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности); 

- совершенствование правового регулирования доступности для инвалидов объектов и услуг ФГБУК 
«Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново»; 



- внедрение комплексного подхода к модернизации объектов ФГБУК «Государственный мемориальный и 
природный музей-заповедник И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново»; 

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения 
значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

- совершенствование кадрового потенциала сотрудников, оказывающих функции помощи инвалидам (включение в 
должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, 
определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами); 

- создание программ по обучению сотрудников по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг 
инвалидам и методами оказания необходимой помощи инвалидам (по видам нарушений) (проведение инструктирования 
или обучения сотрудников ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С.Тургенева 
«Спасское-Лутовиново» по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой 
помощи); 

- укрепление и развитие материально-технической базы ФГБУК «Государственный мемориальный и природный 
музей-заповедник И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново» (оснащение объектов приспособлениями, средствами и 
источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых 
на них услуг); 

- определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 г. приемки вводимых с этой даты в 
эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов, не полностью приспособленных с учетом 
потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов; 

- принятие мер по обеспечению ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник 
И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново» объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это 
возможно, предоставление услуг в случае необходимости в дистанционном режиме. 

3. "Дорожная карта" в соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий 



по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 
установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
июня 2015 г. N 599, направлена на решение следующих задач: 

- совершенствование деятельности ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник 
И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново», предоставляющего услуги в области культуры, проведение эффективной 
кадровой политики в целях повышения уровня квалификации работников, осуществляющих функции по оказанию 
помощи инвалидам; 

- применение единых подходов для обеспечения доступности предоставляемых инвалидам услуг в области 
культурно-досуговых мероприятий; 

- обеспечение доступности для инвалидов объектов инфраструктуры ФГБУК «Государственный мемориальный и 
природный музей-заповедник И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново», в соответствии с требованиями законодательства. 

4. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты": 

- формирование нормативной базы, регулирующей правоотношения предоставления услуг для инвалидов в ФГБУК 
«Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново»; 

- модернизация системы предоставления услуг для инвалидов в ФГБУК «Государственный мемориальный и 
природный музей-заповедник И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново», в том числе путем расширения практики 
внедрения инновационных технологий и методик в работе; 

- организация постоянного мониторинга услуг необходимых для инвалидов в ФГБУК «Государственный 
мемориальный и природный музей-заповедник И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново» и качества предоставляемых 
услуг для инвалидов в ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С.Тургенева 
«Спасское-Лутовиново» с целью оценки индивидуальной нуждаемости каждого посетителя в данных услугах; 

- повышение уровня кадрового потенциала работников ФГБУК «Государственный мемориальный и природный 
музей-заповедник И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново», предоставляющих услуги инвалидам; 

- модернизация и укрепление материально-технической базы ФГБУК «Государственный мемориальный и 



природный музей-заповедник И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново»; 

- увеличение доли доступных для инвалидов зданий (помещений) ФГБУК «Государственный мемориальный и 
природный музей-заповедник И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново» в их общем количестве до 90% в 2030 году; 

- увеличение доли доступных услуг ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник 
И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново» за счет: увеличения количества мероприятий, в том числе специализированных, 
доступных или адаптированных для инвалидов (по зрению и слуху); 

- увеличение количества необходимых приборов и приспособлений. 

5. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определено 
в "дорожной карте", исходя из: 

норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"; 

раздела свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения", включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 в 
перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 
декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент безопасности зданий и сооружений"; 

положений государственной программы "Доступная среда"; 

бюджетных ассигнований, выделяемых для ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-
заповедник И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново» на эти цели. 

6. Действия должностных лиц по проведению обследования и паспортизации объектов и услуг, а также по 
реализации мероприятий "дорожной карты" осуществляются в соответствии с Порядком обеспечения условий 
доступности для инвалидов культурных ценностей и благ, утвержденным приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 16 ноября 2015 г. N 2800. 



7. "Дорожной картой" предусматривается создание правовых и иных необходимых условий для решения 
следующих основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам, указанным в 
пункте 2 настоящей "дорожной карты", и предоставляемым на них услугам (далее - объекты и услуги): 

наличие частично или полностью недоступных для инвалидов объектов, в которых им предоставляются услуги; 

наличие существующих объектов, которые невозможно до их капитального ремонта полностью приспособить с 
учетом потребностей инвалидов и на которых не принимаются предусмотренные частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, по предоставлению услуг по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме; 

неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в 
доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами. 

 
II. ТАБЛИЦА ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ ФГБУК «Государственный 
мемориальный и природный музей-заповедник И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново» (ДАЛЕЕ - МУЗЕЙ) 

N 
п/п 

Наименование контрольного 
показателя 

Едини
цы 

измере
ния 

Ожидаемые результаты повышения значений 
показателей доступности 

Структурное подразделение 
(должностное лицо), ответственное 

за мониторинг и достижение 
запланированных значений 

показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 - 
2025 год 

2026 - 
2030 год 

 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 

1 Удельный вес вводимых с 
01.07.2016 в эксплуатацию 
объектов,  имеющих 

%    100 100 100 Отдел реставрации, ремонта и 
капитального строительства 



условия доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг (от общего числа 
вводимых в эксплуатацию 
объектов) 

2 Удельный вес объектов, 
имеющих после 
проведения капитального 
ремонта и реконструкции 
начиная с 01.07.2016 
условия доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг (от общего числа 
объектов) <1> 

%    30 60 90 Отдел реставрации, ремонта и 
капитального строительства 

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) (от 
общего количество 
объектов после 
проведения капитального 
ремонта и реконструкции 
начиная с 01.07.2016) <1> 

%    30 60 90 Отдел реставрации, ремонта и 
капитального строительства 



4 Удельный вес объектов, 
оснащенных 
ассистивными 
приспособлениями и 
адаптивными средствами в 
целях обеспечения 
беспрепятственного 
доступа к объектам для 
инвалидов, а также 
размещение 
соответствующей 
информации (от общего 
количества объектов) <1> 

        

4.1 - для инвалидов-
опорников, по зрению, по 
слуху 

%    40 60 90 Зам. директора по 
экскурсионной и массово-
просветительской работе 

4.2 - для инвалидов-опорников %    49 60 90 Зам. директора по 
экскурсионной и массово-
просветительской работе 

4.3 - для инвалидов по зрению %    40 60 90 Зам. директора по 
экскурсионной и массово-
просветительской работе 

4.4 - для инвалидов по слуху %    40 60 90 Зам. директора по 
экскурсионной и массово-
просветительской работе 

5 Доля сотрудников <2> %    100 100 100 Зам. директора по 



прошедших обучение 
(инструктаж) по вопросам, 
связанным с 
особенностями 
предоставления услуг 
инвалидам, и владеющих 
методами оказания 
необходимой помощи 
лицам с нарушениями 
зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата от 
общего количества 
сотрудников 

экскурсионной и массово-
просветительской работе  

6 Удельный вес 
сотрудников, 
предоставляющих помощь 
инвалидам, на которых 
административно-
распорядительным актом 
учреждения возложена 
обязанность по ее 
предоставлению, в 
частности по преодолению 
барьеров, мешающих 
инвалидам (инвалидам-
опорникам, по зрению, по 
слуху) пользоваться 
услугами (от общего 
количества) 

%    95 100 100 Зам. директора по 
экскурсионной и массово-
просветительской работе, 
Отдел управления кадрами и 
трудовыми отношениями 



7 Удельный вес 
мероприятий, доступных 
для инвалидов (инвалидов-
опорников, по зрению, по 
слуху) (от общего 
количества проводимых 
мероприятий) 

%    51 75 100 Зам. директора по 
экскурсионной и массово-
просветительской работе, 
Отдел музейно-
просветительских программ 

8 Удельный вес зрелищных 
мероприятий, экспозиций, 
выставок,  программы и 
иная информация о 
которых подготовлена с 
учетом возможности их 
использования инвалидами 
по зрению (в том числе 
выполненных с 
использованием рельефно-
точечного шрифта Брайля) 
(от общего количества 
проводимых мероприятий) 

%    40 65 100 Зам. директора по 
экскурсионной и массово-
просветительской работе, 
Отдел музейно-
просветительских программ 

 
-------------------------------- 

<1> Обеспечение разумной доступности на основании Федерального закона от 25 июня 2015 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

<2> На которых административно-распорядительным актом учреждения возложена обязанность по ее предоставлению, в частности по 
преодолению барьеров, мешающих инвалидам (инвалидам-опорникам, по зрению, по слуху) пользоваться услугами от общего количества 
объектов организаций культуры. 

 



 
 
 
 
 

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ ФГБУК «Государственный мемориальный и 
природный музей-заповедник И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново»  

(ДАЛЕЕ - МУЗЕЙ) 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Нормативный правовой 
акт, иной документ, 

которым предусмотрено 
проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок 
реализации 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности 

для инвалидов объектов и 
услуг 

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
инфраструктуры ( средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1. Оснащение объектов 
ассистивными 
приспособлениями и 
адаптивными средствами в 
целях обеспечения 
беспрепятственного 
доступа для инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного аппарата, 

Федеральный закон от 
30.12.2009 N 384-ФЗ 
"Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений" 

Зам. директора по 
экскурсионной и 
массово-
просветительской 
работе  

2019 - 2030 
годы 

Создание условий 
доступности для 
инвалидов и лиц с 
нарушением опорно-
двигательного аппарата 



инвалидов по слуху и 
инвалидов по зрению 

2. Оснащение объектов 
ассистивными 
приспособлениями и 
адаптивными средствами в 
целях обеспечения 
беспрепятственного 
доступа и получения услуг 
для инвалидов с 
нарушением слуха и 
зрения 

Приказ Минкультуры 
России от 16.11.2015 N 
2800 

Зам. директора по 
экскурсионной и 
массово-
просветительской 
работе  

2019 - 2030 
годы 

Создание условий 
доступности для 
инвалидов и лиц с 
нарушением слуха и 
зрения 

3. Проведение ежегодного 
мониторинга 
востребованности 
объектов и услуг 
инвалидами с 
нарушениями зрения, 
слуха и опорно-
двигательного аппарата 

Циркулярное письмо 
Минкультуры России 

Зам. директора по 
экскурсионной и 
массово-
просветительской 
работе  

ежегодно Анализ спроса на услуги 
организаций культуры 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ и целесообразности 
проводимых мероприятий 
по обеспечению 
доступности для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
объектов с целью внесения 
изменений в "дорожную 
карту" 

4. Проведение капитального 
ремонта и реконструкции с 
учетом потребностей 
инвалидов 

Циркулярное письмо 
Минкультуры России, 
протокол Комиссии по 
рассмотрению заявок о 
предоставлении 

Отдел 
реставрации, 
ремонта и 
капитального 
строительства  

2019 - 2030 
годы 

Создание условий 
доступности для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 



государственным 
учреждениям, 
находящимся в ведении 
Минкультуры России, 
субсидий в целях 
обеспечения расходов 
на осуществление 
капитального ремонта и 
реставрации памятников 
истории и культуры, 
иных объектов 
недвижимого имущества 
и мероприятий по 
разработке проектно-
сметной документации 
по объектам, 
подлежащим 
капитальному ремонту и 
реставрации 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам 
услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении 

барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

5. Обучение работников 
работе с инвалидами и 
лицами с ОВЗ различных 
категорий 

Циркулярное письмо 
Минкультуры России 

Зам. директора по 
экскурсионной и 
массово-
просветительской 
работе  

2019 - 2030 
годы 

Повышение качества услуг 
для инвалидов и лиц с ОВЗ 

6. Внесение изменений в Приказ Минкультуры Зам. директора по 2019 - 2030 Повышение качества услуг 



должностные регламенты 
сотрудников в части 
наделения их 
полномочиями по работе с 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ различных категорий 

России от 16.11.2015 N 
2800 

экскурсионной и 
массово-
просветительской 
работе, Отдел 
управления 
кадрами и 
трудовыми 
отношениями 

годы подведомственных 
организаций культуры для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

7. Размещение информации 
на официальном сайте в 
сети Интернет о 
доступности объектов и 
услуг 

План мероприятий Зам. директора по 
экскурсионной и 
массово-
просветительской 
работе 

ежегодно Предоставление 
информации о 
деятельности организации 
на официальном сайте 

 


