
Руководителям  

учреждений (организаций)  

в сфере культуры 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Федеральным законом № 419-ФЗ определены полномочия и ответственность 

отраслевых органов власти и организаций различных сфер (приоритетных для человека с 

точки зрения получения необходимых услуг) по обеспечению мер доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 

(МГН) с оказанием, при необходимости, им помощи со стороны сотрудников. 

Особую актуальность для учреждений культуры вопросы доступной среды 

приобретают в контексте реализации Концепции развития в РФ системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 

года (утверждена Правительством РФ от 18.12.2021 г. № 3711-р), определяющей 

необходимость создания условий для данной категории посетителей принимать участие в 

культурной жизни общества с соблюдением принципа инклюзии. В 2022г. Министерством 

культуры РФ разработан Межведомственный комплексный план мероприятий на период 

2022–2025 годы, в реализации которого предполагается участие всех учреждений 

культуры. 

ГБУК «Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени 

В.Маяковского» c 2021 года проводит образовательные курсы повышения квалификации 

по вопросам организации доступной среды и приглашает пройти обучение по 

образовательной программе «Доступность объекта и услуг как фактор успешного 

организационного развития» (объем 40 часов). Лицензия на ведение образовательной 

деятельности № 6297 от 31.07.2020 г. 

В 2019 г. на базе библиотеки создан Центр профессиональных компетенций 

«Доступ плюс». За этот период более 250 специалистов различных регионов ЮФО и 

СКФО прошли обучающий курс.  

Главная миссия Центра «Доступ плюс» – повышение уровня профессиональных 

компетенций руководителей и специалистов, ответственных за решение вопросов 

доступности объектов и услуг в учреждениях различных отраслей и форм собственности.  

Курсы проходят в очно-заочной форме с использованием дистанционных 

образовательных технологий на сайте Центра «Доступ плюс» www.skbs.ru/dio/.  

Сроки проведения – с 2 марта по 31 марта 2023 г.  

Учебную программу реализуют высококвалифицированные специалисты 
краевой библиотеки для слепых, а также приглашенные лекторы, эксперты в области 

доступной среды и инклюзивных технологий в сфере культуры (Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, Государственный музей – 

культурный центр «Интеграция» им. Н.А. Островского (г. Москва), Политехнический 

музей (г. Москва), АНО «Белая трость Севастополь» и др.). 

Ключевые преимущества курса: 

1. ОБЩЕНИЕ С ЛЕКТОРАМИ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН и возможность получить от 

них ответы на следующие вопросы:  

- Какими нормативно-правовыми документами регулируется организация 

доступной среды в учреждении?  

- Как выстроить эффективные коммуникации персонала с посетителями, 

имеющими различные физические и ментальные нарушения здоровья? 



- Какие организационные мероприятия по доступной среде должны быть 

реализованы в учреждении в обязательном порядке? 

- Паспортизация объекта и услуг на предмет их доступности. Как ее провести? 

- Как сделать комфортным пребывание удаленного посетителя с нарушением 

зрения на официальном сайте учреждения? 

- Как сделать удобной и понятной информационную навигацию в учреждении для 

всех категорий посетителей? 

2. ЭКСКЛЮЗИВ для учреждений культуры. Вне образовательной программы будет 

освещена специфика создания безбарьерного пространства в музеях, театрах и др. 

объектах культуры; особенности создания творческих инклюзивных лабораторий на базе 

учреждений культуры; уникальность технологии тифлокомментирования; способы 

адаптации музейных экспозиций. 

3. СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

МАТЕРИАЛАМ, авторами-разработчиками которых являются в т.ч. специалисты Центра, 

(порядок обеспечения доступности к объектам различной отраслевой принадлежности; 

формы необходимых для учреждения локальных документов по доступной среде; 

пошаговый алгоритм составления Паспорта доступности; темы для проведения 

инструктажей персонала; видеоматериалы по этике общения; авторские разработки по 

инклюзивным проектам и многое другое). 

4. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕРВИС (по индивидуальным заявкам). 

 

Полученные знания помогут вашему учреждению выстроить систему мероприятий 

по организации доступной среды, а также на профессиональной основе проводить 

инструктажи для персонала. 

Программа курса представлена в Приложении 1 (возможны незначительные 

изменения). 

Все слушатели по итогам обучения получат удостоверение о повышении 

квалификации. 

Стоимость обучения – 3000 рублей (при обучении 2-х и более специалистов от 

одной организации стоимость за 1 чел. составит 2500 руб.). 

Для участия в курсе необходимо направить заявку на обучение с подписью 

слушателя по форме в Приложении 2, сканированные копии документа об образовании 

(среднем специальном или высшем), свидетельства о браке (в случае, если менялась 

фамилия после получения диплома) до 20 февраля 2023 г. на e-mail: imo.skbss@yandex.ru. 

Контакты для уточнения вопросов по курсам:  

(8652)56-71-99, Захарова Екатерина Сергеевна, директор библиотеки; 

(8652)95-65-34, Лиханос Елена Викторовна, заместитель директора.  

 

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ  

МЕНЯТЬ КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ ТЕРРИТОРИИ,  

ДЕЛАЯ ЕГО БОЛЕЕ ОТКРЫТЫМ И ДРУЖЕЛЮБНЫМ!!!  

 

 

 

 

Директор библиотеки                                                               Е.С. Захарова 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

  

«ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА И УСЛУГ  

КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ» 

курсы повышения квалификации 

Регистрация: до 20 февраля 2023 г.  

Сроки проведения: 2 марта – 31 марта 2023 г. 

Формат: дистанционно  

Место проведения: сайт Центра «Доступ плюс» - http://www.skbs.ru/dio/  

Организаторы: ГБУК «Ставропольская краевая библиотека для слепых и 

слабовидящих имени В.Маяковского» при поддержке министерства 

культуры Ставропольского края и Федерального ресурсного центра по 

формированию доступной среды (г. Санкт-Петербург) 

 

ПРОГРАММА 

2–14 марта: ЦИКЛ ВЕБИНАРОВ

 

2 марта, 15.00 

Нормативно-правовое регулирование вопросов организации 

безбарьерного пространства  

Организационные мероприятия учреждения по обеспечению доступной 

среды  

 
ПЛАТОНОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА,  

канд. педагогических наук, доцент, 

Санкт-Петербургский государственный  

институт психологии и социальной работы 

 

3 марта, 15.00 

Методика паспортизации объекта 
ПЛАТОНОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА,  

канд. педагогических наук, доцент, 

Санкт-Петербургский государственный  

институт психологии и социальной работы 

 

6 марта, 15.00 

Теория инклюзивного взаимодействия. Правила обслуживания 

посетителей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях 

культуры 

                                                           
 Длительность одного вебинара – 45-60 мин., в т.ч. 15 мин. – на вопросы лектору. 



Создание доступных услуг и продуктов для людей с ограничение 

зрения в учреждениях культуры 
ЛАЗАРЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА, 

заведующий отделом для незрячих и слабовидящих  

Центральной городской библиотеки им. Л.Толстого,  

президент АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ Севастополь» 

 

9 марта, 15.00 

Технология тифлокомментирования в приобщении к культуре и 

искусству незрячих людей 
специалист по тифлокомментированию,  

библиотекарь отдела для незрячих и слабовидящих  

Центральной городской библиотеки им. Л.Толстого г. Севастополь 

  

10 марта, 15.00 

Информационная доступность объекта и услуг (в т.ч. официального 

сайта) для граждан с физическими и ментальными нарушениями здоровья. 

Качество продукции рельефно-точечного шрифта Брайля как условие 

эффективной реализации информационного компонента доступной среды. 

 
ЗАХАРОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА,  

директор ГБУК «Ставропольская краевая библиотека для слепых  

и слабовидящих имени В.Маяковского» (СКБСС) 

ЛИХАНОС ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, 

заместитель директора СКБСС  

РЫБИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ,  

ведущий специалист по информационным системам СКБСС 

 

13 марта, 15.00 

 

Инклюзивный подход к деятельности учреждения культуры с учетом 

потребностей людей с инвалидностью 
ПОГОСЯН НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА, 

заместитель директора по методической работе 

ГБУК «Государственный музей – культурный центр «Интеграция»  

имени Н. А. Островского», г. Москва 

 Организация работы инклюзивных культурно-досуговых 

формирований (на примере ГМКЦ «Интеграция»)  
МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА ВИХРАЧЕВА,  

заместитель директора по работе с культурными центрами  

ГМКЦ «Интеграция» 

Инклюзивные творческие лаборатории  
ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ ДУМЕНКО,  

директор ГМКЦ «Интеграция» 

 

 

14 марта, 15.00 

 



Доступность и инклюзия в музее. Инструменты и опыт 
 

МОРОЗОВА ВЕРА ЮРЬЕВНА,  

руководитель центра по работе с посетителями,  

эксперт по посетительскому опыту, инклюзии,  

доступной среде и проектированию навигации 

ГАЛАНИНА АННА АНДРЕЕВНА,  

заместитель руководителя центра по работе с посетителями,  

эксперт по посетительскому опыту, инклюзии,  

доступной среде и обучению персонала 

ФГБУК «Политехнический музей», г. Москва 

 

2 марта – 31 марта: ДОСТУП К ТЕМАТИЧЕСКИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  МОДУЛЯМ для самостоятельного изучения учебно-

методических и практических материалов – сайт Центра «Доступ плюс» 

http://www.skbs.ru/dio/  

 

15 марта – 24 марта: ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

31 марта, 15.00 – ИТОГОВЫЙ ВЕБИНАР-ДИСКУССИЯ «Учимся 

создавать доступную среду» 
 

Приложение 2 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА КУРСЫ 

 

1. ФИО (полностью)  

2. Дата рождения  

3. СНИЛС  

4. Сфера (отрасль) 

деятельности 

 

5. Наименование организации   

6. Адрес места работы  

7. Занимаемая должность  

8. Стаж работы (всего)  

9. Стаж работы в занимаемой 

должности 

 

10. Проходили ли ранее какие-

либо курсы повышения 

квалификации по вопросам 

организации доступной 

среды? (подчеркнуть нужное) 

Да 

Нет 

11. Ваш e-mail  

12. Контактный телефон  

13. Обработка персональных 

данных 

выражаю согласие на обработку 

персональных данных 



14. Для юридических лиц

 : 

- сокращенное наименование 

организации 

 

- полное наименование 

организации 

 

- юридический адрес 

 

 

- фактический адрес 

 

 

- договор необходимо 

оформить на следующее 

лицо: 

 

- Данное лицо действует на 

 основании: 

 

- Банковские реквизиты: 

ИНН 

КПП 

ОКПО 

БИК 

Расчетный счет 

Наименование банка, место 

нахождения 

 

 

 
_________________            ___________________                   _________________ 

(ФИО слушателя)                         (подпись)                                            (дата) 

 

 

 

                                                           

 Данный раздел заполняется при оформлении договора на юридическое лицо 


