
СОГЛАСОВАНИЕ
мер для обеспечения доступа инвалидов

О сотрудничестве и взаимодействии между Павловской районной 
организацией Краснодарской Краевой организации «Всероссийское 
общество инвалидов» и Муниципальным бюджетным учреждением 
«Библиотека» Веселовского сельского поселения Павловского района.

« 9 » 17 г. ст. Веселая

Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека» Веселовского 
сельского поселения Павловского района в лице директора Косенко Светланы 
Ивановны, действующее на основании Устава и Павловская районная 
организация Краснодарской краевой общероссийской общественной 
организации « Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) в лице 
Председателя правления Плахотя Татьяны Владимировны, действующая на 
основании Устава, подписали настоящее согласование мер для обеспечения 
доступа инвалидов.

1. Основания заключения настоящего Соглашения.
1.1В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», п.4 
ст.26. Федерального закона от 01.12.2015 года № 419-ФЗ «О внесение 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», положения ч. 1, ст.15, в части обеспечения 
доступности для инвалидов объектов связи, социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур, транспортных средств применяются с 
01.07.2016 года, исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или 
прошедших реконструкцию, модернизацию к указанным объектам и 
средствам.

1.2 Федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
(в сфере установленных полномочий), организации независимо от их 
организационно-правовых форм, обеспечивают меры, согласованные с 
одной из общественных организаций инвалидов, действующей на 
территории муниципального образования, для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления услуг.

МБУ «Библиотека» Веселовского СП расположена на 2м этаже здания 
ДК и арендует помещение в МБУ «ДК» Веселовского СП. Находится по



адресу: Краснодарский Край , Павловский район, ст.Веселая, ул.Ленина 
№41 «г»,инд. -352063.

2. Обеспечить доступность объекта для инвалидов в полном объеме 
возможно только в рамках проведения реконструкции или капитального 
ремонта и в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 
1995 года № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», согласно которой в случаях, если существующие объекты 
социальной , инженерной и транспортной инфраструктур невозможно 
полностью приспособить с учетом потребности инвалидов, собственники 
этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны 
принимать согласованные с одним из общественных объединений 
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к 
месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить 
предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалидов или в 
дистанционном режиме.

3. Во исполнения закона № 1229-КЗ от 27.04.2007 года «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам 
социальной,инженерной, связи и транспортной инфраструктур в 
Краснодарском крае»,присоблюдении «минимальных требований»к зданию 
для доступности отдельных категорий, согласовать и считать мерами по 
обеспечению доступак месту предоставления услуг для инвалидов 
УЧРЕЖДЕНИЕ:

- С левой стороны фасада здания МБУ «ДК» Веселовского СП 
установлена кнопка вызова персонала библиотеки для обслуживания 
инвалидов.

- С левой стороны фасада здания МБУ «ДК» Веселовского СП 
установлен пандус.

- На площади ДК установлен знак- «Стоянка для инвалидов».

- В должностные обязанности директора МБУ «Библиотека» 
Веселовского СП добавлена обязанность по сопровождению и при 
желании обслуживания инвалидов по зрению и с нарушением опорно 
двигательного аппарата в фойе ДК книгопечатной продукцией.

- Для обеспечения досуга библиотека принимает участие в клубе по 
интересам для людей с ограниченными возможностями «Преодоление» 
работающем при МБУ «ДК»Веселовского СП .



- МБУ «Библиотека» Веселовского СП заключила договор с ГБУК 
Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых и 
слабовидящих им. А. П. Чехова на поставку специальной 
аудиолитературы. /Библиотека им. Чехова -  это специальное 
учреждение, призванное обслуживать книгами незрячих и слабовидящих 
людей, а так же лиц, работающих по вопросам компенсации слепоты. В 
1966 году библиотека получила статус краевой. В соответствии с 
постановлением Министерства связи пересылка книг и кассет для слепых 
осуществляется бесплатно, это позволяет охватить чтением инвалидов в 
самых отдаленных населенных пунктах края. /

- В фойе ДК на первом этаже имеется специально оборудованное место для 
обслуживания маломобильных граждан, а именно для записи их в 
библиотеку и выдачи литературы из фонда библиотеки.

- Массовые мероприятия проводятся с маломобильными гражданами в 
комнате на первом этаже Дома культуры.

Павловской районной организацией Краснодарской Краевой организации 
«Всероссийское общество инвалидов» согласовывает меры , принятые 
учреждением и призывает их обеспечивающими удовлетворение минимальных 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.

Срок действия Соглашения и заключительные положения

Соглашение вступает в силу, с момента его подписания сторонами и действует 
бессрочно до момента пока одна из сторон не заявит о своем желании 
прекратить его действие.

Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих юридическую сторону 
Для каждой стороны.
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Председатель правления 
Павловской районной 
организации ВОИ

Т.В.Плахотя

/г $ ' Директор МБУ «Библиотека 
Веселовского СП

С.И.Косенко


