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Основные направления работы управления и учреждений культуры и 

спорта с инвалидами и маломобильными группами населения: 

- паспортизация объектов; 

- адаптация объектов культуры и спорта для создания полноценной 

безбарьерной среды; 

- культурный досуг; 

- физкультурно-оздоровительный досуг и спорт; 

- свободный доступ к информации инвалидов и специалистов, работающих 

с ними; 

- трудоустройство инвалидов. 

 

Паспортизация объектов 

Основным учетным документом, содержащим информацию о состоянии 

доступности объектов, является паспорт доступности. Данные паспортов 

доступности подлежат размещению на сайте «Карта доступности субъекта РФ». 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской  федерации от 25.12.2012 № 627 проведена работа по оформлению 

паспортов доступности 44 объекта из 45 запланированных. До конца 2017 

планируется завершить оформление паспорта доступности спорткомплекса 

им. Г.П. Груздева (пр. Молодежный,7/2). 

 

Адаптация объектов культуры и спорта для создания полноценной 

безбарьерной среды 

На  текущий момент из 58 зданий муниципальных учреждений культуры 

для посещения инвалидами-колясочниками частично приспособлены  12: 

- Театр для детей и молодежи 

- Музей-заповедник «Красная Горка» 

- Специализированная библиотека по обслуживанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья  «Родник» 

- Библиотека им. И.Киселева 

- Дворец культуры шахтеров 

- Дворец культуры «Содружество» 

- Дом культуры «Досуг» 

- Дом культуры Боровой» 

- ДК им. 50 лет. Октября 

- Дворец молодежи 

- ДШИ №15 

- ДШИ №46 

 

Из 85 спортивных сооружений в муниципальных учреждениях спорта для 

посещения инвалидами приспособлены 59: 

- стадионы «Шахтер», «Химик», «Юность», «Факел»; 



- стадионы и спорткомплексы спортивных школ ДЮСШ№1, ДЮСШ№7; 

- 26 спортивных площадок; 

- 27 спортивных залов; 

- ГЦС «Кузбасс». 

Новые спортивные комплексы вводятся в эксплуатацию доступными для 

инвалидов и маломобильных групп населения (ГЦС «КУЗБАСС», спорткомплекс 

им. Г.П. Груздева, бассейн «Сибирь»). 

В муниципальных учреждениях спорта имеются 28 парковочных мест для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных граждан. 

 

Культурный досуг 
Основные направления: 

 Проведение культурно-досуговых мероприятий (концертов, игровых 

программ, экскурсий); 

 Организация работы клубов общения и кружков по интересам 

Организацией и проведением культурно-досуговых мероприятий для 

инвалидов и маломобильных граждан занимаются все учреждения культуры, 

используя различные формы работы.  

На базе ДК проходят просветительские, концертные и конкурсно-игровые 

программы для инвалидов и с их участием. 

На базе МАУ «Дворец культуры им. 50-летия Октября» проходит областной 

фестиваль-конкурс жестовой песни «Мы слышим сердцем».  

Ежегодно МАУ «Дворец культуры шахтеров» проводит фестиваль 

творчества людей с ограниченными возможностями «Твой звездный час», МБУК 

«Детский центр досуга» проводит игровые театрализованные программы для 

детей с ограниченными возможностями, а так же проводит развлекательные 

выездных мероприятий в реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Фламинго». 

В музее-заповеднике «Красная Горка» на благотворительной основе в 

течение года побывали дети из реабилитационного центра для детей-инвалидов 

«Фламинго», из детского психоневрологического санатория «Искорка», пациенты 

Кедровского неврологического диспансера, посетители комплексных центров 

социального обслуживания населения и т.д. Они стали участниками экскурсий по 

экспозициям и участниками культурно-просветительских мероприятий музея. 

С сентября 2016 года музей-заповедник «Красная Горка» реализует проект 

управления культуры, спорта и молодежной политики «Город на ладони», в 

рамках которого каждую последнюю среду месяца проводятся бесплатные 

экскурсии для инвалидов. При участии управления социальной защиты населения 

инвалидов доставляют в музей на социальном такси, затем увозят на 

тематическую экскурсию по городу. Ежемесячно такие экскурсии посещают 

около 10 человек.  

В муниципальных библиотеках продолжилась работа в рамках программы 

«Агентство социальной практики», которая предполагает психологическое 

сопровождение подростков (детская библиотека им. А.М. Береснева). Она 



разработана для учащихся специализированной школы-интерната №100 

(подростки 15-16 лет).  

Например, в детской библиотеке им. А.М. Береснева по программе 

организации развивающего досуга «Здоровье на кончиках пальцев» для детей из 

санатория «Искорка» проведены занятия: «Хочу такой подарок»: создание 

открытки из бумаги, «Счастливого полета»: изготовление и запуск бумажных 

самолетов (ко дню ВВС России), фокусы с бумагой «Магия бумажной ленты». 

Занятия проводились индивидуально и для читательских групп: детей из 

санатория «Искорка», специальной школы для слабослышащих I и II вида, 

коррекционной школы-интерната № 104, VIII вида, школы-интерната № 100, VI 

вида, детского сада комбинированного вида для детей с ослабленным зрением, 

детского отделения Областного онкологического диспансера. 

Театр для детей и молодежи в качестве благотворительной помощи ежегодно 

предоставляет инвалидам около 100 приглашений на свои спектакли. Доброй 

традицией стало ежегодное перечисление сборов от одного спектакля в фонд 

«Счастье детям».  

 

Организация работы клубов общения и кружков  по интересам 

В рамках проекта «Мы все равны» специалисты МАУ «Культурный центр» 

на базе МБОУ «Общеобразовательная школа № 100» для детей с ограниченными 

возможностями организовали творческие объединения: детский фольклорный 

ансамбль «Добро» руководитель П.А. Василенко (15 участников) и детскую 

студию вязания крючком «Паутинка» руководитель Н.Л. Останина (20 

участников).  

В МБУ «Детский центр досуга» действует клуб для детей с ограниченными 

возможностями «Мы рядом мы с вами», большую работу с инвалидами и 

маломобильными ветеранами ведут творческие коллективы МБУ «Городской 

клуб ветеранов». В клубе много лет активно работает ансамбль «Россиянка» 

(руководитель Матющенко Г.Р.) в количестве 19 чел все участники ансамбля 

инвалиды по зрению. В ДК Промышленновский с 2016 года работает творческое 

объединение «сВОИ» (4 человека) и досуговое формирование «Жизнь без 

границ» (15 человек) для людей с ограниченными возможностями (инвалиды – 

колясочники). 

В специализированной детской библиотеке «Родник» проходят заседания 

клуба воскресного общения для различных категорий пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья «Шире круг». 

Кроме того, в библиотеках работают 19 клубов для людей пожилого 

возраста, среди которых также много инвалидов.  

 

Физкультурно-оздоровительный досуг и спорт 

Основные направления: 

 Проведение спортивных мероприятий (соревнований, спартакиад) 

 Организация спортивных секций 

 Дополнительное образование 

 



Для мер поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

по оказанию услуг и сфер адаптации физической культуры на спортивных объектах в 

г.Кемерово осуществляются следующие мероприятия: 

При посещении тренажерного или фитнес - залов в будние дни с 08.00 до 16.00 

час. в МАУ «ГЦС «КУЗБАСС» для инвалидов действует 100% скидка. В 

тренажерном зале с предоставлением 100% льготы занимаются 12 инвалидов.  

Для лиц с нарушением поражением опорно-двигательного аппарата имеются 3 

тренажера, теннисные столы, инвентарь для игры в настольный теннис, футбол, 

волейбол. 

Для лиц с нарушением слуха имеются информационное табло, видеоэкран, 

теннисные столы, инвентарь для игры в настольный теннис, футбол, волейбол, 

баскетбол. 

С августа 2016 года работает группа адаптивной физкультуры для детей с ДЦП 

-6 чел. 

В 2014-2016 г.г. на базе ГЦС «КУЗБАСС» проводился Кубок Губернатора 

Кемеровской области и открытый чемпионат Кемеровской области по настольному 

теннису среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. 

В 2012-2016 г.г. в открытом городском фестивале по настольному теннису 

приняли участие спортсмены-инвалиды с поражением опорно-двигательного 

аппарата. 

В 5 муниципальных учреждениях спорта предоставляются бесплатно услуги 

для инвалидов, в 2-х учреждениях МАУ ФК «КУЗБАСС» и МБУ «Городской 

шахматный клуб имени М.И.Найдова» - 50 % скидка, в МАУДО «ДЮСШ №1» 

скидки - до 40 %, в МСАУ г.Кемерово «Стадион Химик» - льготные билеты. Данные 

льготы установлены в соответствии с тарифами учреждений, утвержденными 

постановлениями администрации г. Кемерово. 

В ДЮСШ №7 принята, наряду с другими, образовательная программа «Спорт 

глухих. Легкая атлетика».  

На базе учреждения регулярно тренируется клуб инвалидного спорта 

«Сибиряк». Также постоянно проходят соревнования городского и областного 

масштаба среди инвалидов ПОДА и Всероссийского общества слепых. 

В городе Кемерово для занятий физической культурой и спортом для 

инвалидов предоставляют спортивные помещения 18 муниципальных 

спортсооружений: стадионы «Химик», «Шахтер» «Юность», «Факел», «Открытчик», 

спортивный комплекс СДЮСШОР по футболу, лыжная база СДЮСШОР № 3, 

спортивный комплекс «Горняк», «Олимп», легкоатлетический манеж и стадион 

ДЮСШ № 7, ГЦС «КУЗБАСС», Городской шахматный клуб им. М.И. Найдова, 

клубы по месту жительства «Союз», «Сибиряк», «Луч», «Олимп», «Вперед», 

«Октябрь». 

В городском шахматном клубе реализуется проект «Онлайн-шахматы», 

проводятся занятия для тех, кто из-за ограниченных возможностей здоровья не может 

посещать клуб, но имеет большое желание научиться играть в шахматы (4чел.). 

В МБУ «Клубы по месту жительства» занимается 55 чел., с различными 

нарушениями здоровья, среди них – лица с поражением опорно-двигательного 

аппарата, проблемами слуха, зрения, проблемами общения (пониженный интеллект).  



В 13 муниципальных учреждениях спорта назначены ответственные 

специалисты, работающие с инвалидами, по вопросам, связанных с обеспечением 

доступности объектов спорта муниципальных учреждений (35 человек). 

Осуществляются меры материальной поддержки инвалидов-спортсменов. 

В 2016 году в городской план спортивно - массовых мероприятий включены 

соревнования, спартакиады среди людей с ограниченными возможностями, в том 

числе детей-инвалидов: городская спартакиада среди инвалидов ВОГ, городская 

матчевая встреча по футболу лиц с поражением ОДА, соревнования по шахматам и 

шашкам, посвященные Дню инвалида.  

Для проведения областных мероприятий предоставляются муниципальные 

спортивные сооружения, такие как МАУДО «ДЮСШ№7», МАУ «ГЦС «КУЗБАСС» 

и другие. 

19-20 мая 2016 г. на базе МАУ «ГЦС «КУЗБАСС» прошел Кубок Губернатора 

Кемеровской области по настольному теннису среди инвалидов с ПОДА, в котором 

приняли участие 80 человек. 

Ежегодно три спортсмена - инвалида получают муниципальные стипендии по 

700 руб. в месяц. 

 

Свободный доступ к информации инвалидов и специалистов, 

работающих с ними 

На сайте управления http://kultsport42.ru/ и сайтах подведомственных 

учреждений организован свободный доступ к информации об их деятельности.  

Сайты учреждений и управления культуры, спорта и молодежной политики 

разработало версию для слабовидящих.  

 

Трудоустройство инвалидов 

В учреждениях культуры и спорта работают 60 инвалидов, в учреждениях 

культуры – 34, спорта – 26. 

 

 

Начальник управления культуры, 

спорта и молодежной политики       И.Н. Сагайдак 
 

http://kultsport42.ru/

