
	
В	МАУК	 «Музей	 археологии	 и	 краеведения	 города	 Дубна	 Московской	 области»	 реализуются	
мероприятия,	 направленные	 на	 создание	 полноценной	 безбарьерной	 среды	 для	
маломобильных	 групп	 населения,	 с	 целью	 обеспечения	 их	 права	 на	 получение	 услуг	 и	
полноценное	участие	в	общественной	жизни.	Проводится	адаптация	помещений	учреждения	к	
особым	потребностям	инвалидов.	Входные	группы	зданий	оборудованы	пандусами,	кнопками	
вызова,	 поручнями,	 выполнено	 понижение	 порогов,	 расширены	 дверные	 проемы,	
оборудованы	санитарные	узлы.		

В	 разделе	 Доступная	 среда	 представлена	 информация	 о	 нормативных	 документах,	
регламентирующих	 создание	 доступной	 среды	 для	 инвалидов,	 новости	 о	 мероприятиях	 и	
выполняемых	 работах	 в	 учреждении,	 направленных	 на	 формирование	 безбарьерного	
пространства	жизнедеятельности	маломобильных	горожан.	

Памятка	для	инвалидов	по	вопросам	получения	услуг	и	помощи	со	стороны	работников	
учреждения		

Уважаемые	посетители	МАУК	«Музей	археологии	и	краеведения	города	Дубна	
Московской	области»	

Предлагаем	Вам	ознакомиться	с	информацией	о	порядке	обеспечения	доступа	в	здание	нашего	
учреждения	 инвалидам	 и	 другим	маломобильным	 гражданам,	 об	 особенностях	 оказания	 им	
услуг	и	о	дополнительной	помощи	со	стороны	работников	учреждения.	

Наше	учреждение	имеет	 следующее	оснащение,	 обеспечивающее	доступ	на	объект	и	к	
оказываемым	услугам	маломобильным	гражданам:	

1. Автостоянка	для	инвалидов;	
2. Стационарные	 пандусы,	 специально	 адаптированные	 для	 беспрепятственного	

перемещения	кресел-колясок	любого	типа	к	входу	в	учреждение	;	
3. Кнопки	вызова	персонала,	расположенные	с	правой	стороны	от	входных	дверей;	
4. Мнемосхема(тактильная	 схема	 движения),	 расположенная	 с	 правой	 стороны	 по	 ходу	

движения;		
5. Тактильные	таблички,	знаки,		указатели;	



Необходимая		 помощь	 оказывается	 силами	 работников	 учреждения.	При	 появившихся	
затруднениях	при	входе		 в	 учреждение		 воспользуйтесь	 кнопкой	 вызова	 персонала	
расположенной	с	правой	стороны	входной	двери	или	телефоном	(номер	+7	(496)	212-25-
56).	

По	вопросам	обеспечения	доступности	здания	и	помещений	учреждения,	получаемых	услуг,	а	
также	 при	 наличии	 замечаний	 и	 предложений	 по	 этим	 вопросам	 можно	 обращаться	 к	
ответственному	работнику	учреждения	-		

Директор	музея	Чертовских	Елена	Викторовна,	тел.	+7	(496)	212-25-56	

Доступность	помещений	МАУК	«Музей	археологии	и	краеведения	города	Дубна	Московской	
области»	для	инвалидов	и	маломобильных	групп	населения		

	

Помещение		Экспозиции	
«Археология	и	краедение»,		
ул.	Моховая	дом	11	

Помещение		экспозиции	
«История	крылатых	
ракет»	ул.	Ленина,	39	

Парковка	 да	 да,	расположена	в	50м	от	
входа	в	помещение	

Пандус	 да	 да	
Кнопка	вызова	персонала	с	улицы	 да	 да	
Этаж-получения	услуг	 1	 1	
Помещения	для	получения	социальных	
услуг:	вход	оборудован	пандусом	и	
поручнями,	входные	двери	
достаточной	ширины	для	проезда	
кресла-коляски	любого	типа	

да	 да	

Санитарные	помещения:	входные	
двери	достаточной	ширины	для	
проезда	кресла-коляски	любого	типа;	
установлены	кнопки	вызова	персонала;	
крючки	для	костылей;унитазы	и	
раковины	оборудованы	опорными	
поручнями	

да	 да	

Оборудование	тактильным	путем	и	
визуальной	разметкой(	указатели,	
мнемосхемы,контрастная	разметка)		

частично	 частично	

Паспорт	доступности	объектов	
социальной	инфраструктуры	 скачать	 скачать	

Нормативные	правовые	акты	по	вопросам	формирования	доступной	среды	

Федеральные	нормативные	правовые	документы	

1.1.	Конвенция	о	правах	инвалидов.	Принята	резолюцией	61/106	Генеральной	Ассамблеи	ООН	
от	13.12.2006	

1.2.	 Первоначальный	 доклад	 Российской	 Федерации	 о	 выполнении	 Конвенции	 о	 правах	
инвалидов	«О	мерах,	принятых	для	осуществления	



обязательств	 по	 Конвенции	 о	 правах	 инвалидов,	 и	 о	 прогрессе,	 достигнутом	 в	 соблюдении	
прав	инвалидов	в	течение	двух	лет	после	её	вступления	в	силу	для	Российской	Федерации»	с	
приложениями	(Москва,	2014)	

1.3.	 Федеральный	 закон	 от	 01.12.2014	 №	 419-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 отдельные	
законодательные	акты	Российской	Федерации	по	вопросам	социальной	защиты	инвалидов	в	
связи	с	ратификацией	Конвенции	о	правах	инвалидов»	

1.4.	 Федеральный	 закон	 от	 24	 ноября	 1995	 г.	№181-ФЗ	 «О	 социальной	 защите	 инвалидов	 в	
Российской	Федерации»	(ред.	от	07.03.2017)	

1.5.	Федеральный	закон	от	7	июня	2017	г.	№	116-ФЗ	“О	внесении	изменений	в	Федеральный	
закон	"О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации"	(изм.	в	ст.	15.1)	

1.6.	Постановление	Правительства	РФ	от	01.12.2015	№1297	«Об	утверждении	государственной	
программы	 Российской	 Федерации	 «Доступная	 среда»	 на	 2011	 –	 2020	 годы»	 (с	 изм.	 па	
21.07.2017)	

1.7.	Постановление	Правительства	РФ	от	11.06.2015	№	585	«О	порядке	подготовки	доклада	о	
мерах,	 принимаемых	 для	 выполнения	 обязательств	 Российской	 Федерации	 по	 Конвенции	 о	
правах	 инвалидов»	 (вместе	 с	 «Правилами	 подготовки	 доклада	 о	 мерах,	 принимаемых	 для	
выполнения	обязательств	Российской	Федерации	по	Конвенции	о	правах	инвалидов»)	

1.8.	 Постановление	Правительства	 РФ	 от	 17.06.2015	№	599	 «О	 порядке	 и	 сроках	 разработки	
федеральными	 органами	 исполнительной	 власти,	 органами	 исполнительной	 власти	
субъектов	 Российской	 Федерации,	 органами	 местного	 самоуправления	 мероприятий	 по	
повышению	 значений	 показателей	 доступности	 для	 инвалидов	 объектов	 и	 услуг	 в	
установленных	 сферах	 деятельности»	 (вместе	 с	 «Правилами	 разработки	 федеральными	
органами	 исполнительной	 власти,	 органами	 исполнительной	 власти	 субъектов	 Российской	
Федерации,	 органами	 местного	 самоуправления	 мероприятий	 по	 повышению	 значений	
показателей	 доступности	 для	 инвалидов	 объектов	 и	 услуг	 в	 установленных	 сферах	
деятельности»)	

1.9.	 Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 09.07.2016	 №	 649	 «О	 мерах	 по	 приспособлению	
жилых	 помещений	 и	 общего	 имущества	 в	 многоквартирном	 доме	 с	 учетом	 потребностей	
инвалидов»	 (вместе	 с	 «Правилами	 обеспечения	 условий	 доступности	 для	 инвалидов	 жилых	
помещений	и	общего	имущества	в	многоквартирном	доме»)	

1.10.	Приказ	Минтруда	России	от	06.12.2012	№	575	«Об	утверждении	примерной	программы	
субъекта	Российской	Федерации	по	обеспечению	доступности	приоритетных	объектов	и	услуг	
в	 приоритетных	 сферах	 жизнедеятельности	 инвалидов	 и	 других	 маломобильных	 групп	
населения»	(ред.	от	05.04.2016)	

1.11.	Приказ	Минтруда	России	от	25.12.2012	№	627	«Об	утверждении	методики,	позволяющей	
объективизировать	 и	 систематизировать	 доступность	 объектов	 и	 услуг	 в	 приоритетных	
сферах	жизнедеятельности	для	инвалидов	и	других	МГН,	с	возможностью	учета	региональной	
специфики»	

1.12.	Приказ	Минтруда	России	от	25.12.2012	№	626	«Об	утверждении	методики	формирования	
и	обновления	карт	доступности	объектов	и	услуг,	отображающих	сравниваемую	информацию	
о	доступности	объектов	и	услуг	для	инвалидов	и	других	маломобильных	групп	населения»	

1.13.	Приказ	Минтруда	России	от	 29.05.2015	№	328н	 «Об	 утверждении	формы	 соглашения	о	
предоставлении	 субсидии	 из	 федерального	 бюджета	 бюджету	 субъекта	 Российской	



Федерации	 на	 софинансирование	 расходов	 на	 реализацию	 мероприятий,	 включённых	 в	
государственную	 программу	 субъекта	 Российской	 Федерации,	 и	 формы	 заявки	 о	 её	
перечислении,	форм	отчётов	об	исполнении	субъектом	Российской	Федерации	обязательств,	
вытекающих	 из	 соглашения,	 и	 перечня	 документов,	 предоставляемых	 одновременно	 с	
государственной	программой	субъекта	Российской	Федерации»	

1.14.	 Приказ	Минтруда	 России	 от	 30.07.2015	№527н	 «Об	 утверждении	Порядка	 обеспечения	
условий	 доступности	 для	 инвалидов	 объектов	 и	 предоставляемых	 услуг	 в	 сфере	 труда,	
занятости	 и	 социальной	 защиты	 населения,	 а	 также	 оказания	 им	 при	 этом	 необходимой	
помощи»	

1.15.	Приказ	Минтруда	России	от	13.06.2017	N	486н	 "Об	утверждении	Порядка	разработки	и	
реализации	 индивидуальной	 программы	 реабилитации	 или	 абилитации	 инвалида,	
индивидуальной	 программы	 реабилитации	 или	 абилитации	 ребенка-инвалида,	 выдаваемых	
федеральными	государственными	учреждениями	медико-социальной	экспертизы,	и	их	форм"	
(Зарегистрировано	в	Минюсте	России	31.07.2017	N	47579)	

1.16.	Методическое	пособие	для	обучения	(инструктирования)	сотрудников	учреждений	МСЭ	
и	других	организаций	по	вопросам	обеспечения	доступности	для	инвалидов	услуг	и	объектов,	
на	 которых	 они	 предоставляются,	 оказания	 при	 этом	 необходимой	 помощи	
(http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108)	

	


