«Доступный Красноселькуn»

в учреждениях

культуры Красноселькупского района созданы условия
для беспрепятственногО пользования преДОСТЭJ!ляемымиуслугами лицами с
ограниченными возможностями здоровья. Также ведется поэтапная работа,
реализуютСЯ мероприятия, предусмотренные паспортами доступности.
На основании постановления N. П-240 от 30 сентября 2015 года "Об
yrверждении плана мероприятий (дорожной карты) по повышению зиачеиий
показателей доступности для инвалидов объектоВ и услуг в установленной
сфере деятельности в муниципальном образовании КрасноселъкупсКИЙ
район» yrвержден план мероприяТИЙ (дорожная карта) по повышению
значений показателей доступности, в котором мероприятия запланироВаны
до 2025 года.
В муниципальном учреждении культуры «Централизованная
библиотечная система» оказываются услуги по библиотечному

обсЛУЖИВаниюнаселения. для маломобильных групп населения обеспечен
доступ к получению ииформации, в том числе лриобретены ридеры (5 шт.),
звуковые книги (166 экз.), книги с крупным шрифтом (370 экз.), книги со
шрифтом Брайля (18 экз.). Установлена бегущая строка, краевые ступени
выделены контрастным цветоМ, установлена кнопка вызова с обратной
связью, обновлены и выделены контрастным цветом вазоны на территории,

прилегаюшей к зданию, выделены контуры входных дверей контрастным
цветом, выделены выступающие конструктивные элементы контрастным
цветом, при зальной форме обслуживания выделены контуры открытых
проемов в стенах контрастным цветом, краевые ступени лестницы
эвакуационного выхода выделены контрастным цветом, лестница
эвакуационного выхода обустроена поручнями с двух сторон.
В учреждениях МУК «Районный Дом ремесел» выделены
контрастным цветом краевые ступени лестнИЦ, установлен пандус для

преодоления перепадов высоты в виде порогов, установлена кнопка вызова
для доступности объекта всех групп инвалидов, выделены контуры открытых
проемов стенах контрастным цветом.
В МУК «Красноселькупский районный краеведческий музей» установлены
кнопка вызова сотрудника, предупредительный знак" осторожно (желтый

круг)" для слабовидящих на входных дверях учрежденик, информационный
знак "пути эвакуации" для слабовидящих размещены в коридоре по пути
движения при эвакуации.
В Центре досуга и народного творчества приобретено и установлено
оборудование: трёxuветная бегущая строка с высотой символа 256 мм

беспроводная система вызова помощника, пандус телескопический
'
двухсекционный МR207 -7"С абразивной поверхностью, длина 1830 мм,
таблички, выполненные шрифтом Брайля (информация при входе в здание наименование учреждения, график работы учреждения, основная зона
обслуживания - зрительный зал), поручень откидной с антибактериальным
покрыгием, цветовые направляющие, крючок для костылей, краевые ступени

лестницы входа выделены контрастным цветом.
В Сельском Доме культуры с. Ратта установлен пандус и кнопка вызова
помощника. В центре селькупской культуры установлена кнопка вызова
помощника.
В МБУ ДО «Толькинская детская школа искусств» установлен пандус,
ступени лестницы входа выделены контрастным цветом, на двери нанесены
маркировки в виде круга. Разработаны и адаптированы образовательные
программы в области декоративно-прикладного искусства для лиц с
ограниченными возможностями здоровья: «Лепка из соленого теста» и
«Краски радуги».
В МУ ДО «Краноселькупская детская школа искусств» установлена
кнопка вызова сотрудника, размещены знаки «пути эвакуации» для
слабовидящих, частично выделены контрастным цветом ступени лестницы
(проступь, подступок), имеются информационные надписи на кабинетах
шрифтом Брайля.
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