
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Владимиро-Суздальский историко - архитектурный и 

художественный музей-заповедник 

2019 г. 

ПРИКАЗ 

г. Владимир 
№ 3<?D 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 
по обеспечению условий доступности для инвалидов зданий и помещений 

Государственного Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника на 2019 год 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Основы законодательства 

РФ в культуре» от 9 октября 1992 года №3612-1, приказом Министерства культуры 

Российской Федерации №2803 от 16 ноября 2015 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, в соответствии с 

законодательством РФ о социальной защите инвалидов», в целях повышения уровня 

доступности зданий и помещений Государственного Владимиро-Суздальского 

музея-заповедника, обеспечения комплекса услуг, предоставляемых данной целевой 

аудитории 

приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по обеспечению условий 

доступности для инвалидов зданий и помещений на 2019 год (Приложение к 

настоящему приказу). 

2. Назначить ответственным лицом за выполнение «дорожной карты» Матосяна 

Е.А. - специалиста по охране труда. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Капусткина А.С. - заместителя 

генерального директора по развитию. 

И.о. генерального директора О.Н. Гуреев 

Исп.: Меньшикова T.B. (вн. 1204) 



Приложение 
Утверждён приказом № 

План мероприятий («дорожная карта») 
по обеспечению условий доступности для инвалидов зданий и помещений 

Государственного Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника на 2019 год 

№ Наименование мероприятий Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

1. Музейный центр «Палаты» 

1.1. Заказ наружной тактильной вывески у МЦ 
«Палаты» 

- эскиз 

август Уляшина О.Г. 

Потапова Т.Ю. 
1.2. Приобретение складного кресла-коляски август Матосян Е.А., Сорокина 

О.Н. 
1.3. Организация парковки: замеры; 

- согласование с администрацией г. 
Владимира 

июнь 
июль 

Уляшина О.Г., Матосян 
Е.А., 

1.4. Приобретение тематических тактильных 
книг для Детского музейного центра 

август Сорокина О.Н. 

1.5. Заказ (приобретение) модели-конструктора 
«Русский дом» - 2 ед., в т.ч. для МДЗ 

июль -
август 

Сорокина О.Н., 
Орлова Н.М. 

1.6. Модернизация санитарной комнаты: 
- приобретение сантехнического 

оснащения (ручка опорная, пеленальный 
стол) 

июль-
сентябрь 

Меркушина Г.Ю., 
Матосян Е.А. Курдюков 

С.А. 

2. МК « Спасо-Евфимиев монастырь» 

2.1. Мониторинг территории комплекса на 
предмет обустройства её доступности для 

лиц с ОВЗ 

июнь Зайкова А.С., 
Меньшикова Т.В., 

Уляшина О.Е., Матосян 
Е.А. 

2.2. Разработка и заказ наружной мнемосхемы 
входной группы МЦ «Спасо-Евфимиев 

монастырь» (правая торцовая стена) 

июль-
август 

Уляшина О.Г. 

2.3. Установка индукционной петли в 
билетной кассе, размещение пиктограммы 

«для слабослышащих», приобретение и 
установка нового микрофона и динамика 

для кассира 

июнь 

август 

Зайкова А.С., Кибец Н.В. 

Мовчанюк Д.В. 

2.4. Организация места отдыха для лиц с ОВЗ 
на аллее напротив Звонницы: 

- эскиз; 
- приобретение скамеек 

- монтаж 

июнь 
август 
август 

Уляшина О.Е. 
Матосян Е.Е. 

Зайкова А.С., Кибец Н.В. 

2.5. Приобретение скамеек для отдыха 
инвалидов (2 шт.) 

июнь-
август 

Уляшина О.Г., Матосян 
Е.А. 



2.6. Изготовить деревянный пандус у входа в 
кафе со стороны аптечного огорода 

июль Зайкова А.С., Кибец Н.В. 

3. Музей природы 

3.1. Заказ этикетажа шрифтом Брайля для 
музея природы (9 ед., формат А-4) 

август ООО «Новотех», 
Дуденков Д.В., Уляшина 

О.Г. 
3.2. Заказ наружной тактильной вывески: 

- эскиз 
август Уляшина О.Г., 

Потапова Т.Ю. 
3.3. Приобретение универсального складного 

кресла-коляски 
август Матосян Е.А. 

4. Повышение квалификации 

4.1. Обучение в РГСАИ (Российская 
государственная специализированная 

академия искусства) Минкультуры России 
Матосяна Е.А. 

июль Меньшикова Т.В. 

5. Совершенствование официального сайта 

5.1. Создание раздела «Доступная среда» с 
последующим созданием контента по 

доступности объектов и услуг для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

октябрь Замулов Д.В., Матосян 
Е.А., Осокин М.Е. 
(по согласованию) 

5.2. Размещение на сайте информации о 
доступности объектов и услуг для лиц с 
ОВЗ: МК «Спасо-Евфимиев монастырь», 

Кидекша 

постоянно Замулов Д.В. 

5.3. Создание социальных историй по 
музейным объектам: МЦ «Палаты», 

Дмитриевский собор 

ноябрь Сорокина О.Н. 

6. Разработка локальных нормативных актов 

6.1. Заседание комиссии по обеспечению 
доступности объектов и услуг музея для 

лиц с ОВЗ 

июнь Капусткин А.С., 
Меньшикова Т.В. 

6.2. Дорожная карта по обеспечению 
доступности объектов и услуг музея для 

лиц с ОВЗ на 2019 г. 

июнь Капусткин А.С., 
Меньшикова Т.В. 

6.3. Подготовка приказа об утверждении 
дорожной карты 

июнь Меньшикова Т.В. 

6.4. Разработка положения о проведении 
инструктажа, журнала инструктажа, 

памятка для персонала (по всем музейным 
объектам) 

сентябрь 

июль-
август 

Матосян Е.А. 


