
ПЛАН мероприятий 

по поэтапному повышению показателей доступности для инвалидов объектов 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска "Центральная городская  

библиотека им. К. Маркса" (МКУК ЦГБ им. К. Маркса),  

включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями на период  

с 2017 по 2030 г.г. (с учетом сроков, объема и стоимости работ) 

 

№п/п Наименование мероприятия Нормативный 

правовой акт 

(программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат Стоимость (руб.) 

 Помещение, расположенное по   адресу г. Новосибирск, Фрунзе,3 

1 Проведение  паспортизации 

(анкетирования, обследования) 

объектов учреждения в целях 

определения их доступности 

для инвалидов; 

Составление (корректировка) 

плана мероприятий, 

актуализация паспорта 

Приказ Минкультуры России от 
16.11.2015 N 2800 

"Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности 
для инвалидов культурных ценностей 

и благ" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 10.12.2015 N 40074); Приказ 

Минкультуры России от 10.11.2015 N 

2761 "Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности 

для инвалидов библиотек и 

библиотечного обслуживания в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов"(Зарегистрировано 
в Минюсте России 15.12.2015 N 

40112). 

2017-2030, по мере 

необходимости 

Наличие акта 

обследования объекта, 

паспорта доступности, 

плана мероприятий 

«дорожная карта» 

 

2 Обучение/инструктирование 

работников учреждения 

приемам оказания помощи 

инвалидам на объекте 

Приказ Минкультуры России от 

16.11.2015 N 2800 
"Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности 

для инвалидов культурных ценностей 
и благ" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10.12.2015 N 40074); Приказ 

Минкультуры России от 10.11.2015 N 
2761 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности 

для инвалидов библиотек и 

2018-2030, по мере 

необходимости 

Наличие у персонала 

навыков и компетенций 

по оказанию помощи 

инвалидам и 

сопровождению на 

объекте и при 

предоставлении им услуг 

5 000 (чел.) 



библиотечного обслуживания в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов"(Зарегистрировано 

в Минюсте России 15.12.2015 N 

40112). 

3 Разработка регламента 

подготовки и порядка действий 

персонал 

при предоставлении услуг  

МГН; включение обязанностей 

по сопровождению инвалидов в 

должностные инструкции 

ответственных сотрудников 

Ст.26 Федеральный закон от 

01.12.2014 N 419-ФЗ; п.1.4. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ мэрии г. 
Новосибирска  от 30 декабря 2016 г. 

N 6199 О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ") ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И 
УСЛУГ В ГОРОДЕ 

НОВОСИБИРСКЕ НА 2016 - 2030 

ГОДЫ; Приказ Минкультуры России 
от 10.11.2015 N 2761 "Об 

утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 
библиотек и библиотечного 

обслуживания в соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации о социальной защите 

инвалидов"(Зарегистрировано в 

Минюсте России 15.12.2015 N 40112). 

2018 Обеспечение высокого 

качества и доступности 

предоставляемых услуг 

инвалидам 

 

5 Ремонтные работы:     

5.1. На прилегающей территории -    

5.2. На входе в здание    Выполнение нормативных 

требований, повышение 

уровня  доступности для 

МГН  при посещении и 

перемещении в учреждении 

 

5.2.1. Ремонт крыльца с установкой 

противоскользящего покрытия по 

всей длине лестницы, рельефного 

(тактильного) покрытия и 

контрастной маркировки краев 

ступеней  

П.5.1.12, 6.1.4. СП 59.13330.2016 

Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 

35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя 
РФ№798-пр) 

2018-2025   

5.2.2. Установка опорных поручней 

лестницы в соответствии с 

нормативами 

6.1.2., 6.2.10., 6.2.11 СП 

59.13330.2016 Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных 

групп населения. Актуализированная 

редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. 
Приказа Минстроя РФ№798-пр) 

2018-2020   



5.2.3. Демонтаж аппарели 6.1.2. СП 59.13330.2016 Доступность 

зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 

35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя 

РФ№798-пр) 

2018-2019   

5.2.4. Размещение на входе (крупный, 

контрастный шрифт) информации с 

телефоном сотрудника, который 

окажет при необходимости помощь 

6.1.1.,6.5.2., 6.5.9. СП 59.13330.2016 

Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 

35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя 

РФ№798-пр) 

2018   

5.3. По путям движения в здании   Выполнение нормативных 

требований, повышение 

уровня  доступности для 

МГН при посещении и 

перемещении в учреждении 

 

5.3.1. Оснастить пути движения к 

эвакуационным выходам  

системами информации и 

указателей в соответствии с 

нормативами 

6.5.3. СП 59.13330.2016  Доступность 

зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 

35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя 
РФ№798-пр) 

2018   

5.4. По зоне оказания услуг   Выполнение нормативных 

требований, повышение 

уровня  доступности для 

МГН  при посещении и 

перемещении в учреждении; 
повышение качества 

оказываемых услуг    

 

5.4.1. Приобретение оборудования для 

организации  специальных 

читательских мест (аппаратно-

программных комплексов) с 

учетом особенностей доступа к 

информации для инвалидов с 

нарушениями зрения, слуха, 

(приобретение ассистивных 

устройств или программного 

обеспечения: устройства  или ПО 

увеличения экрана, речевого 

Приказ Минкультуры России от 
16.11.2015 N 2800 

"Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности 
для инвалидов культурных ценностей 

и благ" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10.12.2015 N 40074); Приказ 
Минкультуры России от 10.11.2015 N 

2761 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности 
для инвалидов библиотек и 

библиотечного обслуживания в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

2018-2025  115 000 



сопровождения, в том числе 

бесплатные).   Организовать зону 

размещения литературы в 

специальных форматах для 

читателей с нарушениями зрения 

15.12.2015 N 40112). 

5.5. По санитарно–гигиеническим 

помещениям 
  Выполнение нормативных 

требований, повышение 

уровня  доступности для 

МГН при посещении и 

перемещении в учреждении 

 

5.4.1. Дооснащение доступных санузлов 

для инвалидов  (оснащение 

кабины санузла световыми 

оповещателями для глухих 

посетителей, опорными 

поручнями, более комфортное  

размещение навесного 

оборудования, оснащение 

системами информации,  в том 

числе в специальных форматах и 

т.п.) 

6.3.1., 6.3.3. СП 59.13330.2016 
Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя 

РФ№798-пр) 

 

2019-2030 
  

5.5. По системе информации   Выполнение нормативных 

требований, повышение 

уровня  доступности для 

МГН при посещении и 

перемещении в учреждении 

 

5.5.1. Установка крупно шрифтовой 

контрастной вывески с 

информацией об учреждении, 

дублированной шрифтом Брайля 

6.5.1., 6.5.4.,6.5.9. СП 59.13330.2016 
Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя 

РФ№798-пр) 

2018   

5.5.2 Оснащение помещений 

визуальной, тактильной 

информацией, включая 

изготовление мнемосхемы 

(тактильного плана помещений) 

6.5.1., 6.5.4.,6.5.9. СП 59.13330.2016 

Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 

35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя 
РФ№798-пр) 

2018-2020   

5.6. Приобретение оборудования   Повышение качества 

оказываемых услуг   
 



 

5.6.1. Световые оповещатели, поручни в 

санузлах 

6.5.8. СП 59.13330.2016 Доступность 

зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 

35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя 

РФ№798-пр) 

2018-2020  20 000 

 Помещение, расположенное по   г. Новосибирск, Красный проспект, 163 

1 Проведение  паспортизации 

(анкетирования, обследования) 

объектов учреждения в целях 

определения их доступности 

для инвалидов; 

Составление (корректировка) 

плана мероприятий, 

актуализация паспорта 

Приказ Минкультуры России от 
16.11.2015 N 2800 

"Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности 
для инвалидов культурных ценностей 

и благ" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10.12.2015 N 40074); Приказ 

Минкультуры России от 10.11.2015 N 

2761 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности 
для инвалидов библиотек и 

библиотечного обслуживания в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов"(Зарегистрировано 

в Минюсте России 15.12.2015 N 
40112). 

2017-2030, по мере 

необходимости 

Наличие акта 

обследования объекта, 

паспорта доступности, 

плана мероприятий 

«дорожная карта» 

 

2 Обучение/инструктирование 

работников учреждения 

приемам оказания помощи 

инвалидам на объекте 

Приказ Минкультуры России от 

16.11.2015 N 2800 
"Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности 

для инвалидов культурных ценностей 
и благ" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10.12.2015 N 40074); Приказ 

Минкультуры России от 10.11.2015 N 
2761 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности 

для инвалидов библиотек и 
библиотечного обслуживания в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов"(Зарегистрировано 

в Минюсте России 15.12.2015 N 

40112). 

2018-2030, по мере 

необходимости 

Наличие у персонала 

навыков и компетенций 

по оказанию помощи 

инвалидам и 

сопровождению на 

объекте и при 

предоставлении им услуг 

5 000 (чел.) 

3 Разработка регламента 

подготовки и порядка действий 

персонал 

при предоставлении услуг  

МГН; включение обязанностей 

Ст.26 Федеральный закон от 

01.12.2014 N 419-ФЗ; п.1.4. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ мэрии г. 
Новосибирска  от 30 декабря 2016 г. 

N 6199 О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ") ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

2018 Обеспечение высокого 

качества и доступности 

предоставляемых услуг 

инвалидам 

 



по сопровождению инвалидов в 

должностные инструкции 

ответственных сотрудников 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И 

УСЛУГ В ГОРОДЕ 
НОВОСИБИРСКЕ НА 2016 - 2030 

ГОДЫ; Приказ Минкультуры России 

от 10.11.2015 N 2761 "Об 
утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

библиотек и библиотечного 
обслуживания в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о социальной защите 
инвалидов"(Зарегистрировано в 

Минюсте России 15.12.2015 N 40112). 

5 Ремонтные работы:     

5.1. На прилегающей территории -    

5.2. На входе в здание    Выполнение нормативных 

требований, повышение 

уровня  доступности для 

МГН  при посещении и 

перемещении в учреждении 

 

5.2.1. Край ступени-крыльца  выделить 

контрастом, смонтировать 

противоскользящее покрытие 

крыльца и пандуса; закрепить 

грязезащитный коврик 

П.5.1.12, 6.1.4. СП 59.13330.2016 

Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 

35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя 

РФ№798-пр) 

2018-2025   

5.2.2. Установка опорного поручня  6.1.2., 6.2.10., 6.2.11 СП 
59.13330.2016 Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных 

групп населения. Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. 

Приказа Минстроя РФ№798-пр) 

2018-2020   

5.2.3. Размещение на входе (крупный, 

контрастный шрифт) информации с 

телефоном сотрудника, который 

окажет при необходимости помощь 

6.1.1.,6.5.2., 6.5.9. СП 59.13330.2016 
Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя 

РФ№798-пр) 

2018   

5.3. По путям движения в здании   Выполнение нормативных 

требований, повышение 

уровня  доступности для 

МГН при посещении и 

перемещении в учреждении 

 

5.3.1. Монтаж тактильного 6.2.3., 6.2.8.,6.2.19., 6.2.23. СП 2019-2025   



предупреждающего покрытия в 

начале и конце лестничных 

маршей, выделение контрастной 

маркировкой краев ступеней 

59.13330.2016  Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных 

групп населения. Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. 

Приказа Минстроя РФ№798-пр) 

5.3.2. Установка пандуса, поручней в 

соответствие с нормативами на 

лестнице (в направление к 

туалетным комнатам) 

6.2.8.-6.2.11 СП 59.13330.2016 

Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 

35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя 
РФ№798-пр) 

   

5.3.3. Контрастная маркировка дверей на 

путях эвакуации 

6.2.23. СП 59.13330.2016 Доступность 

зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 

35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя 

РФ№798-пр) 

   

5.3.4. Выделить края ступеней перед 

кабинетом центра правовой 

информации контрастной 

маркировкой 

 6.2.8. СП 59.13330.2016  Доступность 

зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 

35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя 

РФ№798-пр) 

   

5.4. По зоне оказания услуг   Выполнение нормативных 

требований, повышение 

уровня  доступности для 

МГН  при посещении и 

перемещении в учреждении; 
повышение качества 

оказываемых услуг    

 

5.4.1. Приобретение оборудования для 

организации  специальных 

читательских мест (аппаратно-

программных комплексов) с 

учетом особенностей доступа к 

информации для инвалидов с 

нарушениями зрения, слуха, 

(приобретение ассистивных 

устройств или программного 

обеспечения: устройства  или ПО 

увеличения экрана, речевого 

сопровождения, в том числе 

бесплатные).   Организовать зону 

Приказ Минкультуры России от 

16.11.2015 N 2800 
"Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности 

для инвалидов культурных ценностей 
и благ" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10.12.2015 N 40074); Приказ 

Минкультуры России от 10.11.2015 N 
2761 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности 

для инвалидов библиотек и 

библиотечного обслуживания в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов"(Зарегистрировано 

в Минюсте России 15.12.2015 N 

40112). 

2018-2025   



размещения литературы в 

специальных форматах для 

читателей с нарушениями зрения 

5.5. По санитарно–гигиеническим 

помещениям 
  Выполнение нормативных 

требований, повышение 

уровня  доступности для 

МГН при посещении и 

перемещении в учреждении 

 

5.4.1. Дооснащение доступных санузлов 

для инвалидов  (оснащение 

кабины санузла световыми 

оповещателями для глухих 

посетителей, опорными 

поручнями, более комфортное  

размещение навесного 

оборудования, оснащение 

системами информации,  в том 

числе в специальных форматах и 

т.п.) 

6.3.1., 6.3.3. СП 59.13330.2016 

Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 

35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя 

РФ№798-пр) 

 

2019-2030 
  

5.4.2. Капитальный ремонт одного 

санузла с учетом доступности для 

инвалидов на колясках в 

комплексе с обустройством 

пандуса на лестнице из холла к 

коридору санузлов 

6.3.1.,6.3.3. СП 59.13330.2016 
Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 

35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя 

РФ№798-пр) 

2019-2030   

5.5. По системе информации   Выполнение нормативных 

требований, повышение 

уровня  доступности для 

МГН при посещении и 

перемещении в учреждении 

 

5.5.1. Установка крупно шрифтовой 

контрастной вывески с 

информацией об учреждении, 

дублированной шрифтом Брайля 

6.5.1., 6.5.4.,6.5.9. СП 59.13330.2016 
Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя 

РФ№798-пр) 

2018   

5.5.2 Оснащение помещений 

визуальной, тактильной 

информацией, включая 

6.5.1., 6.5.4.,6.5.9. СП 59.13330.2016 
Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 

2018-2020   



изготовление мнемосхемы 

(тактильного плана помещений) 

35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя 

РФ№798-пр) 

5.6. Приобретение оборудования   Повышение качества 

оказываемых услуг   

 

 

5.6.1. Световые оповещатели в санузлах 6.5.8. СП 59.13330.2016 Доступность 

зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 

35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя 
РФ№798-пр) 

2018-2020  30 000 

5.6.2. Приобретение сменного кресла-

коляски  

Приказ Минкультуры России от 

09.09.2015 N 2400 
"Об утверждении требований 

доступности к учреждениям 

культуры с учетом особых 
потребностей инвалидов и других 

маломобильных групп населения" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 
15.12.2015 N 40091) 

2018-2019  20 000 

 
Директор ЦГБ им. К.Маркса _________Л. С. Винокурова 


