
Приложение 2
к приказу от 23.01.2020 № СКМ-03-41/0

ПОРЯДОК
обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

1. Настоящий Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Порядок), 
устанавливает правила обеспечения доступа инвалидов:

1.1. к объектам культурного наследия регионального значения (далее ОКН), 
используемых для предоставления услуг населению:

- «Дом Г.С. Клепикова» (структурное подразделение МБУК «Сургутский краеведческий 
музей» - «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова»);

- «Дом, в котором с 1957 по 1961 гг. жил советский и российский геолог, 
первооткрыватель нефти в Сибири Ф.К. Салманов» (структурное подразделение МБУК 
«Сургутский краеведческий музей» -Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом 
Ф.К.Салманова»);

1.2. к информации об ОКН, которые невозможно полностью приспособить с учетом их
нужд.

2. В целях обеспечения инвалидов возможностью получения доступа к ОКН принимаются 
меры по обеспечению доступности ОКН для инвалидов наравне с другими лицами.

3. В целях обеспечения сохранности ОКН в его исторической среде нормы настоящего 
Порядка применяются с учетом требований по сохранению ОКН, предусмотренных 
Федеральным законом от 22.06.2002 № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. МБУК «Сургутский краеведческий музей» обеспечивает соблюдение условий 
доступности для инвалидов ОКН, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

5. Требования по обеспечению доступа к ОКН инвалидов устанавливаются в охранном 
обязательстве МБУК «Сургутский краеведческий музей» и включают в себя следующие условия 
доступности ОКН для инвалидов, соблюдение которых обеспечивается МБУК «Сургутский 
краеведческий музей»:

- обеспечение возможности передвижения по территории ОКН при наличии 
сопровождающих лиц, возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при 
нахождении на ОКН;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения;

- обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, утвержденной приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386 н «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 
порядка его выдачи»;

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих ознакомлению с ОКН 
наравне с другими лицами.

6. В МБУК «Сургутский краеведческий музей» определяются должностные лица, на 
которые возлагается обязанность по инструктированию или организации по обучению 
специалистов, работающих с инвалидами, предусматривающему мероприятия по соблюдению 
ими и обеспечению соблюдения иными лицами требований настоящего Порядка.



7. В связи с тем, что обеспечение доступности для инвалидов ОКН может препятствовать 
соблюдению требований, обеспечивающих состояние сохранности и сохранение ОКН, и может 
привести к изменению его особенностей, составляющих предмет охраны, предусмотрена 
доступность ОКН в дистанционном режиме посредством Интернет-ресурса об ОКН и 
обеспечения доступа к нему инвалидов.

8. Исходя из особенностей каждой категории инвалидов, рекомендовать следующую 
численность экскурсионных групп:

до 12 человек - для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов на 
креслах-колясках (территория внешней экспозиции дома Ф.К Салманова);

до 12 человек при двух сопровождающих - для лиц с нарушением ментального 
развития и эмоционального реагирования;

до 12 человек - для лиц с нарушением слуха (при участии переводчика русского 
жестового языка);

до 12 человек - для слабовидящих;

до 12 человек - для тотально слепых;

до 12 человек при сопровождающем на каждого - для слепоглухих.

8. На сайте МБУК «Сургутский краеведческий музей» обеспечивается беспрепятственное 
пользование информацией об ОКН, в том числе предусматривается версия для слабовидящих 
людей.


