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Адм и ll истра ц и я Гва рлейского сеJI ьского Irоселен ия
СимферопоJIьского района Респуб;rики Крым

постАновлЕниЕ лъ 82

22.02.20|9 r.

об у,гверждении Порялка обеспечения условий
доступности для инваJIидов объектов культурного
ttаследия, находящихся в собственности
Гварлейского сельского поселения

пгт. I-вардейское

В соответствии с подпунктом 3.1 статьи 93 ФедераJIьFIого закона от 25 tjlоня
2002 г. j\Ъ 73-ФЗ (об объектах культурного наследия (памятниках истор}.lи и
культуры) народов Российской Федерации>>, статьей l4 ФелераJIьного закоttа от. 6
октября 2003 г. J\b l з l-ФЗ (об общих принципах организации N4ecl,Ilo[,o
самоуправления в Российской Фелерачии)),администрация Г'варлейског,о сеJIьскоt-о
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l, УТВеРДИть Прилагаемый Порядок обеспечения ус.ltовий дос,гупностll для
ИI{ВаЛИДОВ ОбЪектов культурного наследия, находяшlихся в собствеrtнос,ги
Гварлейского сельского поселения.

2, Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнароловаttию) на
официалЬном сайТе ГварлейскогО сельскоГо поселения httРДвардqове,г.рф, а так}ке
На ИНфОРМаЦионном стенде администрации Гварлейского сельского I]оселе[лиrI tTo
аДРеСУ: РеСпУблика Крым, Симферопольский район, пгт. Гварлейское, уJI. Kap.lta
Маркса, бЗ.
3. НастояЩее решение вступает в силу со дня его офичиаJIьI;ого обнаро:tоRания

I1релселатель Гвардейского сел
I 
-лава аlIминистрации Гварлейс.

сельского посеJlения И.В. LIичкин
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иJlожение к постаIIовJтеI{ию
Гвардейскогонистрации

кого поселения j\Г,r82 от
,20 t 9г.

обеспечения условий доступноъffiffiIваJl идов объектов кулы.у pIiol с)

насЛеДия, НахоДяЩихся в собствеllности Гварлейского ссльского пoccJlctI1.1rI

1. Настоящий Порядок обеспечения условий доступности для инваJ]иlIов
объектоВ культурногО наследиЯ, находящихся в собственности Гвардtейского
сельского поселения (лалее - Порядок), усталrавлиI]ает праllи.]lа обеспе.леIт}.{rI ,ilgt]l-yIIa
инвалидов к объектам культурного наследия, используемым yLIpe)(ileIlиrIN114 и
организациями, предоставляющими услуги населению, организации обесгlечения
доступа инвалидов к информации об объектах культурного наслеl{ия, ко.горl)Iе
невозможно полностью приспособить с учётом их нужд.

2. В целяХ обеспечения сохранности объекта куJIьтурного насJIс.IIия I] сго
историческоЙ среде нормы настоящего Порядка применяIотся с учётоп,l r.ребсlвllrtllй
по сохранениЮ объекта культурного наследиЯ, ПРедусмоl.реЕlных фgдсlраirIltII>IМ
законом (об объектах культурного наследия (памятниках истории и кулl,r.r'ры)
народов Российской Фелерации)).

3. Администрацией Гварлейского сельского поселения:
принимаются меры по обеспечению достуllности д-ця инвали/{ов обт,екl.ов

культурIrого наследия наравне с другими лицами;
оПреДеляеТся объем И соДерЖание мер, обеспечиваIощих дос,г\/пt,]ос,гI) .1-1j]я

инвалидов объектов культурного наследия;
обеспечивается соблюдение условий досту]]ности для инвали/lов обт,ск.гов

культурного наследия, установленных пунктом 4 настояшtего 11орядка.
4. Требования по обеспечению доступа к объекту культурноr.о нас;]с/li.lя

ИНВаЛи/]оВ ВкЛIоЧаЮТ следуIощие условия досl,упности объектов ку-ць,г_vlll.iоI-о
наследия для инвzLлидов:

- обеспечение возможности самостоятельноI,о пере/{вижения гIо -I.сl]l)L{,l.()рrIи

объекта культурного насле дия, обеспечение возмоit(ности l]Xo/]a и выхо/lа и:з обr,скта
культурного наследия, в том числе с использованием кресел-колясок, спсl{IiаJlLlIых
подъёмных устройств, возможности кратковременного отдыха в сидячем положOл]l.iи
при нахождении на объекте культурного наследия, а также надлежащее размеIIIеLIие
ОбОРУЛОl3аНИЯ И НОСИТеЛей информвции, используеI\4ых д_llя обеспечениrl l1oc1.1,11I]t()cTи
объектов для инв€}JIидов с учётом ограничений их }кизt]едеятс.]"IьFlости;

- сопровождение инв€L,Iидов, имеющих стойкие расстройства фугIl<llи}J зl)сIlt,lя и
самостоятельного передвижен ия ;

- обеспечение условий для ознакомления с надписями, знака]\,1и и ltltой
1-екстовой и графической информацией, допус К тифлосурдопереводчика 

;

- допуск собаки-проводника при наJlичиИ докчмеtI,га, подт,iзерiкllаlоIl(сl.о
специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого t]о сРорме и l] IIol1,I.IlI(e,
которые определяются федеральным органом исполнительlлой t]-,li.iс,Iи,



осуществляющим функции по выработке и реализации госу/царственt{ой гlо.llит,икI,I и

нормативно-правовому регулированию в сфере социальrtой защиты IlассJlсI{ия в

соотl]етствии с пунктом 7 статьи l5 Федер€шьного закоrIа о,г 24 ноябряr l995 r". Jф
1 81-ФЗ <О социальной защите инв.ulидов в Российской Федерации>;

- лублирование голосовой информации текстовой иrrформацией, [IадписяN,ll,J и

(или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, N,сIIIаI()Illих

ознакомлению с объектами культурного наследия (памятrrиками истории и liyJlb,r,ypbl)
народов Российской Фелерации наравне с другими лицами.

5. !оступность объекта культурного наследия обеспечивается при оргаIlи1]llt(ии

размещения специальных мест для транспорта инваJIидов, при планироI]аIII.Iи и

оргаI]изации пешеходных путей движения, при оборуловании входа в з/lilII14с - обt,сt<т

культурного наследия или на его территорию, при организаIIии путеii /tвиrtссtJtIя tla
объекте культурного наследия с учетом требований, установленIlых [Iриказом
I\4инистерства культуры РФ от 20 ноября 2015 г. }ф 2834 <Об утвержде}l14и l-Ioplr,ltKa

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурIrого IIасJ,Iс/tия,

включенных в единый государственный реестр объектов культурFrого lIасjlе.]l,.lя
(памятников истории и культуры) народов РоссийЬrtой Федерtlции)).

6. Обязанность по инструктированию или обучениtо сIlеllиа-r]Llс,г()в,

работаrощих с инваJIидами, предусматривающему мероприятия по соблто/lеtIиIо 14ми

и обеспечению соблюдегtия иными лицами требований настояtllеl,о I Iоря.,1ка,

возJIагае,гся на специалиста /структурное I]одраз/lс:tение/ a.]lNtIjI]I.]c,г1-1iiIlI.1Ll

' I'rзарltейского сельского поселения.
]. В информаIlионно-телекоммуникаtlионной сети <<Интер1-1е,г>, Illl clli,iltx,

соllер)(аlllих информаI(ию об обr,ектах культурного tIacJIe/lL,lrI, I] том ttI]c",Ic lIil i]i.li:],I,e

учре}кlцеI]ия или организаIIии, в собственности или пользог]l1IIии котоllьIх IIlIх().,il1,Iся

объекr, культурного насJlедия, обеспечивается беспрсгtя,гстI]еннос il()-,l],,]{_)]]:iillle

иrrформацией об объекте культурного наследия, I] том LIисле пpeltycMil,],l]tlt]llt],l,cя
версия /(ля слабовидяIцих лtодей.


