
Отчет по работе МБУК МКМ с посетителями с ограниченными 
возможностями здоровья за 2022 г. 

 
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Минусинский 
региональный краеведческий музей им. Н.М.Мартьянова» ведет обширную 
работу с социально не защищенными слоями населения, в т.ч. с инвалидами и 
людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 В музее проведен цикл мероприятий по созданию доступной среды для 
инвалидов:   
• Согласно прейскуранта на платные услуги, оказываемые МБУК МКМ:   
- «Право на бесплатное посещение музея имеют инвалиды I – III групп» (п. 2.1.); 
- «Сопровождающие инвалидов сурдопереводчики и тифлосурдопереводчики 
допускаются бесплатно» (п. 4.2.). 
• 2 сайта МБУК МКМ: «музей-мартьянова.рф» и «мартиролог.музей-
мартьянова.рф» являются доступными для посетителей с ограниченными 
возможностями здоровья, т.е. оснащены версией для слабовидящих. 
• Для обеспечения доступности МБУК МКМ для незрячих и слабовидящих 
посетителей, в музее и его отделах размещена текстовая информация знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, благодаря многолетнему 
сотрудничеству с Краевым государственным бюджетным учреждением 
культуры «Красноярская краевая специальная библиотека - центр 
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению». 
• В рамках грантового проекта Фонда М. Прохорова  «Чувство темноты», 
направленного на создание в музее доступной среды для слабовидящих 
посетителей и для проведения мероприятий с использованием тактильных 
методов работы, в Минусинском музее имеются 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 ряд  
текстов, напечатанных шрифтом Брайля. В рамках проекта разработаны 
интерактивные мероприятия для незрячих и слабовидящих посетителей.  
• Для слабослышащих посетителей имеется возможность предоставления 
услуг сурдоперевода: услуги по сурдопереводу предоставляют специалисты 
Минусинского местного отделения «Всероссийского общества глухих», по 
договору с Красноярским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». 
• Ежегодно проводится целевой инструктаж «Обеспечение доступности для 
инвалидов услуг, оказания необходимой помощи» для сотрудников 
МБУК МКМ, занятых приемом и обслуживанием посетителей. 
• Составлены Паспорта доступности для инвалидов и маломобильных 
граждан МБУК МКМ и его отделов.  
• Для автотранспортных средств инвалидов возле музея выделена 
специальная стоянка. 
• Для безопасного пешеходного пути к I-му корпусу музея и к отделу 
«Картинная галерея» обозначены пешеходные переходы (с разметкой и 
дорожными знаками). 



 
Минусинский музей принимает и одиночных посетителей с инвалидностью, 

и группы. Музей на протяжении многих лет на договорной основе сотрудничает 
с учреждениями и общественными организациями для инвалидов:  
- с Минусинской местной организацией Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское Общество инвалидов» (МОО «ВОИ» 
г. Минусинск); 
 - Минусинская местная организация Красноярской краевой организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского 
Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» (ОООИ «Красноярская 
краевая организация ВОС»); 
- Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Красноярская 
краевая специальная библиотека – центр социокультурной реабилитации 
инвалидов по зрению» (КГБУК «Красноярская краевая спецбиблиотека»); 
- Красноярское региональное отделение Общероссийской Общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (КРО ОООИ «ВОГ»), 
Минусинское местное отделение; 
- Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Минусинский психоневрологический интернат» (КГБУ СО «Минусинский 
психоневрологический интернат»); 
- Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Минусинский» 
(КГБУ СО «КЦСОН «Минусинский»); 
- Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Минусинская школа-интернат» (КГБОУ «Минусинская школа-интернат»); 
- Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Минусинская школа № 8" (КГБОУ «Минусинская школа №8); 
- Минусинское отделение краевого бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школы дистанционного образования» (Минусинский филиал 
КБОУ «Школа дистанционного образования»). 

Кроме того, музей принимает группы посетителей-инвалидов с других 
территорий, в т.ч. из Республики Хакасия. 

Ежегодно музей проводит инклюзивную акцию «Музей для всех!», которая 
в этом году проходила со 2 по 9 декабря. Программа инклюзивной акции 
включала в себя 6 разноплановых мероприятий (лекция, интеллектуальная игра, 
экскурсии и интерактивные мероприятия). Все мероприятия с кратким 
описанием были анонсированы на сайте МБУК МКМ и на Всероссийском сайте 
«Музейдлявсех.рф». Всего за этот период для организованных групп 
посетителей с инвалидностью прошло 12 мероприятий (включая лекции и 
экскурсии), участниками стали 204 человека. 

Работа с категорией социально незащищенных граждан, в т.ч. 
с посетителями-инвалидами, является одним из приоритетных направлений 
деятельности МБУК МКМ. В 2022 г. в музее и его отделах было проведено 40 
экскурсий, лекций и мероприятий, в которых приняли участие 608 посетителей 
с инвалидностью.  

 
Подготовила: методист С.А. Романова 
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