


Приложение 1 
к приказу от 28.08.2019 № 74а

Порядок
обеспечения условий доступности для инвалидов и перечень 

услуг доступных для инвалидов в муниципальном учреждении культуры 
«Красковский культурный центр» муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области

1. Настоящий порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 
(далее — порядок) определяет правила оказания помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг в 
муниципальном учреждении культуры «Красковский культурный центр» 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области 
(далее - учреждение) наравне с другими лицами, а также определяет перечень 
услуг учреждения доступных для инвалидов.

2. В рамках деятельности по обеспечению доступности учреждения 
осуществляется инструктирование или обучение должностных лиц, 
уполномоченных оказывать услуги инвалидам с учетом имеющихся у них 
стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

Обязанность должностных лиц учреждения по предоставлению 
инвалидам услуг в доступной форме, а также по оказанию им при этом помощи 
определяется руководителями учреждения культуры в регламентах 
предоставления услуг населению и в должностных инструкциях должностных 
лиц (сотрудников), оказывающих данные услуги.

3. Учреждением в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами, обеспечивается 
создание инвалидам следующих условий доступности объекта:

- возможность беспрепятственного входа на объект и выхода из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с использованием помощи 
персонала, предоставляющего услуги,

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения, при передвижении по территории учреждения;

- проведение инструктажа сотрудников, осуществляющих первичный 
контакт с получателями услуги, по вопросам ознакомления инвалидов с 
размещением и планировкой помещений, последовательностью действий и 
маршрутом передвижения при получении услуги;

надлежащее размещение носителей информации о порядке 
предоставления услуги, ее оформлении в доступной для инвалидов форме с 
учетом ограничений их жизнедеятельности,

размещение доступной информации для обеспечения уровня 
доступности сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет” 



учреждения с учетом;
- оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме, 

оформлении документов, установленных регламентом (порядком) 
предоставления услуги, совершении других необходимых для получения 
услуги действий;

- обеспечение инвалидов не менее 5 процентами мест в зрительном зале,
- коллективный доступ группы инвалидов (далее - специальная группа) к 

мероприятиям, проводимым учреждением, при условии предварительного 
согласования организатора посещения специальной группы - общественного 
объединения инвалидов или органа социальной защиты населения (далее - 
организатор) с руководителем учреждения культуры.

При организации посещения специальной группы уполномоченными 
должностными лицами проводится предварительное согласование условий 
посещения, в ходе которого определяются: категория, возраст и количество 
инвалидов и сопровождающих их лиц в группе, состояние обеспечения 
доступности объекта и представляемых культурных ценностей для инвалидов, 
порядок коллективного посещения, способы приобщения инвалидов к 
представляемым культурным ценностям, другие вопросы подготовки и 
проведения коллективного посещения. Условия организации коллективного 
посещения могут включаться в соответствующий договор.

Организатор посещения предварительно (не менее, чем за 10 рабочих 
дней) уведомляет руководителя учреждения культуры о планируемом 
посещении специальной группы, особых правилах и требованиях безопасности, 
а также выделяет сотрудника (сотрудников) и обеспечивает его (их) подготовку 
для беспрепятственного получения инвалидами услуг (в том числе, просмотра 
спектаклей, концертных программ, кинофильмов и иных представлений, 
проведения специальных экскурсий, участия в культурно-досуговых 
мероприятиях).

4. Задачами учреждения являются:

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 
традиционного народного художественного творчества, любительского 
искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и 
социально-культурной активности населения;

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и 
отдыха жителей муниципального образования городского округа Люберцы 
Московской области;

предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 
оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев 
населения;



- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных 
промыслов и ремесел;

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 
потребностей различных социально-возрастных групп населения.

В соответствии с задачами учреждение оказывает следующие услуги на 
бесплатной основе:

- организация деятельности клубных формирований - кружков, творческих 
коллективов, секций, студий художественного, декоративно-прикладного, 
изобразительного и технического творчества;
- организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам

- организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий 
(массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, 
национальных праздников, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными 
и местными традициями и обычаями; фестивалей, смотров, конкурсов, выставок 
и других форм показа результатов творческой деятельности клубных 
формирований; концертов, выставок, вечеров отдыха, детских утренников и 
других культурно-развлекательных мероприятий);

- организация проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий;
организация и проведение информационно-просветительских 

мероприятий (лекции, круглые столы, презентации);
- организация выездного культурного обслуживания;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.

5. К платным услугам учреждения относятся:

- Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, 
праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, 
литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и 
других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, 
предприятий и отдельных граждан.

- Предоставление оркестров, ансамблей, самостоятельных художественных 
коллективов и отдельных исполнителей для семейных и государственных 
праздников и торжеств.

- Обучение в платных кружках, студиях, на курсах.

- Оказание консультативной, методической и организационно-творческой 
помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий.



- Предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и 
другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и 
зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной 
и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, 
изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита.

- Организация работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп 
туризма и здоровья, компьютерных клубов и других подобных игровых и 
развлекательных досуговых объектов.

- Организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж, 
мастер-классов по изобразительному и декоративно-прикладному искусству.

- Предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей.

- Организация и проведение окружных, региональных и межрегиональных, 
российских и международных фестивалей, конкурсов, форумов.

7. Платные услуги оказываются со скидкой следующим категория 
потребителей:

- инвалиды I, II, III группы - скидка 10%;

- дети-инвалиды до 18 лет — скидка 10% .
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