
Информация МБУК МЦК «Элегия» 
  о доступности объектов для размещения на официальных сайтах 

 
№ Мероприятия по 

обеспечению 
доступности объектов и 
услуг для инвалидов 

Перечисление 
выполненных 
мероприятий для 
инвалидов различных 
категорий 

ФОТО 

1. Обеспечено выделение 
на автостоянке не менее 
10% мест для парковки 
автомобилей инвалидам 
 
Указать номер телефона  
специалиста, который 
может встретить на 
стоянке автотранспорта и 
оказать помощь  в 
сопровождении до 
объекта 

Имеется парковка на 
прилегающей 
территории 
 
 
 
8(47471)2-18-78 
Заблоцкая Надежда 
Юрьевна 
Рыбакова Алевтина 
Васильевна 

 
 
 

 

2. Обеспечена возможность 
самостоятельного 
передвижения на 
территории объекта (при 
наличии территории) 

Возможность 
самостоятельно 
передвигаться по 
территории учреждения 
есть 

 
 

 
 

3. Обеспечено устройство 
входных групп с учётом 
потребностей инвалидов 
различных категорий 
(К.О.С.Г.У.) 

 Устройство пандуса 
Приобретены табличек с 
названием организации, 
графиком работы 
организации, планом 
здания, выполнены 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне 

 

 



 

 
4. Обеспечена доступность 

для инвалидов мест 
предоставления услуг 

Доступность для 
инвалидов мест 
предоставления услуг-  
есть 

 
 
 
 
 

5. Обеспечено устройство 
санитарных узлов с 
учётом потребностей 
инвалидов (К.О.С.Г.У.) 

Санитарных узлов нет  

6.  Обеспечена возможность 
самостоятельно 
передвигаться 
инвалидам по объекту 
(наличие поручней, 
лифтов, подъемников, 
ступенькоходов и др) 

Поручней нет, лифтов -
нет, подъемников –нет,  

 

7. Обеспечено 
дублирование звуковой и 
зрительной информации 
, в т.ч.с использованием 
шрифта Брайля 

 Закуплено оборудование 
с типлокомментариями и 
субтитрами. 

 
 

 
8.  Обеспечено размещение 

оборудования и 
носителей информации с 
учётом потребностей 
инвалидов 

Носителей информации 
для инвалидов- нет 

 
 
 
 
 
 

9. Проведено 
инструктирование 
/обучение сотрудников 
об условиях 

Проведено 
инструктирование и 
обучение сотрудника об 
условиях 

 



предоставления услуг 
инвалидам 

предоставления услуг 
инвалидам.  
Администратор 
Копытин Дмитрий 
Алексеевич 

10. Обеспечено 
сопровождение 
инвалидов по зрению  и с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 
по территории объекта и 
оказание помощи в 
предоставлении услуг  
 
Указать номер телефона  
специалиста, 
оказывающего услугу по 
сопровождению 
инвалидов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8(47471)2-18-78 
Заблоцкая Надежда 
Юрьевна 
Рыбакова Алевтина 
Васильевна 

 

11. Обеспечена возможность 
предоставления услуг 
инвалидам по слуху с 
использованием русского 
жестового языка 

Возможности 
предоставления услуг 
инвалидам по слуху с 
использованием 
русского жестового 
языка -нет 

 

12. Дополнительная 
информация о 
доступности на объекте 

  

13. Итоговая информация о 
доступности объекта для 
инвалидов категории 
К,О,С,Г,У. 

МБУК МЦК «Элегия» 
доступно для инвалидов 
категории К,О,С,Г,У. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


