
Информация 

на заседание комиссии 28.02.2023г.  
 

Вопрос 2: Об актуализации паспортов доступности учреждений, 

подведомственных отделу культуры управления спорта, молодежной политики и 

культуры и о планах адаптации подведомственных организаций на 2023 год и 

последующие 2024-2025 годы. 

Информация управления спорта, молодежной политики и культуры. 

 

В 2015г. федеральные органы исполнительной власти утвердили Порядки 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных 

сферах деятельности, в том числе приказами Минкультуры России от 16.11.2015     

№ 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов культурных ценностей и благ», от 10.11.2015 № 2761 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и 

библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов», от 16.11.2015 № 2803 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, 

включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными 

коллекциями в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов». Однако, из региональных органов исполнительной 

власти в профильные структуры муниципальных образований соответствующие 

разъяснения не поступили. 

В 2022 году в рамках исполнения представления Прокуратуры города 

Калининграда об устранении нарушений законодательства о социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации (вх. №5299/ж от 13.10.2022) была организована  

работа по актуализации паспортов доступности муниципальных подведомственных 

организаций. 

В целях согласования форм паспортов доступности в Министерство по 

культуре и туризму Калининградской области было направлено обращение от 

24.11.2022 № и-КпСП-4290. По устной информации сотрудников департамента 

развития культуры согласование паспортов доступности не входит в компетенцию 

ведомства. 

Актуализированные паспорта доступности в соответствии с действующим 

законодательством оформлены 15 подведомственными организациями (40 объектов) 

(всего 16 организаций). 

Паспорта доступности для инвалидов объектов согласованы с АНО 

«Экспертный центр добровольной сертификации «Калининград, доступный для 

всех!». В ходе паспортизации выработаны конкретные управленческие решения для 

обеспечения доступности организаций для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

В парке «Центральный» МБУ «Дирекция ландшафтных парков» (далее – 

Учреждение) в настоящее время имеются два пандуса для съезда колясок и 

движения людей с ограниченными возможностями в районе площадки памятника В. 

Высоцкого и у Певческого поля. Учреждением планируется в марте 2023 года 
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проведение обследования парка «Центральный» и составление Анкеты по 

определению доступности инвалидов к месту предоставления услуг. В апреле 2023 

года планируется составление паспорта доступности. 

В январе 2023г. из Министерство социальной политики Калининградской 

области в администрацию городского округа «Город Калининград» для 

дальнейшего руководства поступило учебно-методическое пособие «Доступная 

среда для инвалидов: современные подходы и решения», разъясняющее в том числе 

вопросы, связанные с паспортизацией организаций. 

В настоящее время муниципальной программой «Сохранение и развитие 

культуры в городском округе «Город Калининград» на 2023 год предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- модернизация входной группы и установка пандуса для людей с 

ограниченными возможностями в МАУ ДК «Машиностроитель» на сумму 4513,0 

тыс. рублей за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа; 

- капитальный ремонт фасада, крылец здания, освещение фасада здания, 

помещения большого зрительного (концертного) МАУК КТК «Дом искусств» на 

сумму 66390,00 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа.  

Кроме этого, планируемые мероприятия по адаптации подведомственных 

организаций на 2023 год представлены в таблице. Дополнительную потребность на 

финансирование мероприятий запланированных в 2023 году планируется направить 

при очередном уточнении бюджета городского округа «Город Калининград» на 

2023 год и плановый период 2024-2025 гг. 

Вопрос о выделения финансирования на мероприятия по адаптации  

подведомственных организаций согласно паспортам доступности находится на 

контроле в отделе культуры управления спорта, молодежной политики и культуры. 

______________________________ 


