Отчет о работе МБУК МКМ с инвалидами
и людьми с ограниченными возможностями здоровья
за 2017 год.
Одним из приоритетных направлений деятельности Муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Минусинский
региональный
краеведческий музей им. Н.М.Мартьянова» является работа с социально
незащищенными слоями населения: гражданами пожилого возраста и
инвалидами. Для устранения нарушений законодательства по социальной
защите инвалидов, за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. было
выполнено следующее:
•
два сайта МБУК МКМ: «музей-мартьянова.рф» и «мартиролог.музеймартьянова.рф» были оснащены версией для слабовидящих (в 1 кв. 2017 г.);
•
приказом МБУК МКМ № 52-ОД от 21.04.2017 г. «О возложении
обязанностей по работе с инвалидами» ответственным лицом за реализацию
мероприятий, направленных на обеспечение условий доступности для
инвалидов и маломобильных граждан в музее, назначена С.А. Романова,
методист по музейно-образовательной деятельности;
•
заключены соглашения и договоры о сотрудничестве с учреждениями и
общественными организациями инвалидов:
- с Краевым государственным бюджетным учреждением культуры
«Красноярская краевая специальная библиотека – центр социокультурной
реабилитации инвалидов по зрению» (от 10.04.2017 г.);
- с Красноярским региональным отделением Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (от 17.04.2017 г.);
- с Минусинской местной организацией Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (от 26.04.2017 г.);
- с Краевым государственным бюджетным учреждением социального
обслуживания «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста
и инвалидов» (от 03.05.2017 г.);
•
согласно приказу МБУК МКМ № 54-ОД от 24.04.2017 г. «О создании
комиссии по оценке МБУК МКМ на доступность для инвалидов», была
создана комиссия для обследования музея на доступность для инвалидов и
маломобильных граждан, в которую, кроме сотрудников музея, вошли и
представители местной организации «Всероссийское общество инвалидов»
(ВОИ) г. Минусинска;
•
24.05.2017 г. комиссией было проведено обследование I-го корпуса и
галереи между I-м и II-м корпусами МБУК МКМ (ул. Ленина,60) на
доступность для инвалидов и маломобильных граждан, о чем был составлен
«Акт обследования доступности музейных экспозиций и выставок для
инвалидов»;
•
решен вопрос о предоставлении услуг сурдоперевода для
слабослышащих посетителей: услуги по сурдопереводу будут предоставлять
специалисты Минусинского местного отделения «Всероссийского общества
глухих», согласно договора от 17.04.2017 г. с Красноярским региональным
отделением Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»;

•
в июне был проведен целевой инструктаж «Обеспечение доступности
для инвалидов услуг, оказания необходимой помощи» для сотрудников
МБУК МКМ, занятых приемом и обслуживанием посетителей: в музее – 52
чел, в филиале № 1 – 3 чел., в фил № 2 – 3 чел., всего 58 чел.;
•
в ноябре был проведен Инструктаж по вопросу оказания помощи
инвалидам, нуждающимся при посещении МБУК МКМ в дополнительной
физической сторонней помощи, для представителей службы безопасности и
смотрителей входной группы музея;
•
в ноябре изготовлены пандусы, облегчающие передвижение
инвалидов-колясочников на входной группе и по 1-му этажу I-го корпуса
МБУК МКМ;
•
в III-м квартале составлен Паспорт доступности для инвалидов на
объекты МБУК МКМ: I-й корпус и галерею между I-м и II-м корпусами
(ул.Ленина, 60);
•
разработаны новые интерактивные мероприятия, адаптированные для
людей с ОВЗ: «Первобытный художник», «Кто съел мамонтов?», «Тайна
древнего оружия», игра «Музейное путешествие»;
•
2 декабря музей присоединился к всероссийской акции «Музей для
всех! День инклюзии», разработав специальную программу «Игры для всех»
- участие приняли 244 чел. с ОВЗ;
•
в декаду инвалидов (с 1 по 10 декабря) в музее и его филиалах
проводились интерактивные мероприятия, тематические экскурсии для
инвалидов - всего 448 чел. с ОВЗ;
•
в рамках реализации грантового проекта Фонда М. Прохорова
«Чувство темноты», в период до мая 2018 г. в музее предполагается создать
отдельный зал, где будут проводиться занятия со слепыми и слабовидящими
посетителями, для чего изготавливаются копии предметов археологической,
этнографической коллекций, макетов жилищ коренных народов и русских
старожилов, копии наскальных изображений и изображений животных юга
Красноярского края в технике тактильной графики, а также тексты,
напечатанные шрифтом Брайля.
Музей и его филиалы посещают учащиеся Школы дистанционного
образования, Школы-интерната для глухих и слабослышащих детей, а также
слушатели Народного университета «Активное долголетие», жители Домов
ветеранов, Минусинского дома-интерната для граждан пожилого возраста и
инвалидов,
Минусинские
общественные
организации
инвалидов:
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ), Всероссийское общество глухих
(ВОГ), Всероссийское общество слепых (ВОС), Центр социокультурной
реабилитации инвалидов по зрению.
Всего для людей с ограниченными возможностями здоровья за 2017 г.
проведено 39 экскурсий (присутствовало 702 чел.), 56 мероприятий
(присутствовало 1660 чел.), 40 лекций (присутствовало 1632 чел.), т.е. было
охвачено 3994 чел. с ОВЗ.
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