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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Развитие материально-технической

базы муниципальных учреждений 

культуры (создание доступной среды);

Развитие научно-методического 

обеспечения работы с особыми 

категориями населения города;

Подготовка и развитие 

Кадрового потенциала;

Организация 

межведомственного 

взаимодействия.



МЫ ДЕЛАЕМ КУЛЬТУРУ ДОСТУПНОЙ

развиваем разноформатную деятельность при оптимальном 

качестве сервиса. 

консолидация творческой энергии горожан 

для развития и капитализации человеческого потенциала, 

повышения качества городской среды и 

улучшения культурной жизни жителей мегаполиса

МИССИЯ



в основном здании (пл. Субботников,1) создана конструкция-пандус 

реконструирован санузел для людей с ОВЗ

печать необходимых табличек шрифтом брайля

центральный вход и подъезд № 2 основного здания оборудован звонком

для людей с ОВЗ

на массовых мероприятиях для лиц с ОВЗ используется

индукционная петля для глухонемых 

трансляция сурдопереводчика на экран

обучение специалистов

ДОСТУПНАЯ СРЕДА









ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ

10-80 лет

люди 

с нарушением слуха

люди 

с нарушением зрения

люди с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата

люди, 

передвигающиеся 

на креслах-колясках

волонтерские организации 

МО «город Екатеринбург» 

и Свердловской области

работники сферы культуры 

Свердловской области

люди с расстройством 

аутистического спектра

люди с нарушением умственного 

развития

участники творческих студий в 

учреждениях культуры г. Екатеринбург  

и Свердловской области и горожане 

студенты  колледжей и вузов

родственники людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья

люди с синдромом Дауна



ПАРТНЕРЫ
более 80

образовательные 

организации

5

организации, 

подведомственные 

Министерству культуры 

Свердловской области

7

частные лица 

(различных организаций)

30

Общественные организации, 

НКО и  коммерческие

Организации

32

организации, 

подведомственные 

Министерству социальной 

политики Свердловской 

области

10

организации, 

подведомственные 

Управлению культуры 

Администрации города 

Екатеринбурга

11



Информационная 
поддержка

СМИ

8

Информационные порталы

5

Социальные сети

7

Официальные сайты

ведомств и учреждений

15



ЭТАП

адаптационный

Задача - 1

Направление-
восстановительное

услуга

ЭТАП

комплексный

Задача - 1

Направления 
Культурно –
досуговое

Культурно -
просветительское

услуги

ЭТАП

закрепляющий

Задача-1

Направления
Культурно –
досуговое

Культурно -
просветительское

услуги

ЭТАП

поддерживающий

Задача-2

Направления
Культурно – досуговое

Культурно – просветительское
Информационное 

творческое

Спектр услуг

РОЛЬ ПРОЕКТА ЛИС 

В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ



Раздел 7. 

жизнь в сообществах

Раздел 6. межличностные 
взаимодействия

Раздел 5. самообслуживание

Раздел 4. мобильность

Раздел 3. общение

Раздел 2. общие задачи и требования

Раздел 1. обучение и применение знаний

МЕЖДУНАРОДНАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ,
ОГРАНИЧЕНИЙ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И  ЗДОРОВЬЯ В ПРОЦЕССЕ СКР



Межрегиональный конкурс молодых семей инвалидов «Семья УрФО»

Инклюзивный проект «MEDIA FEST»



Инклюзивный проект «Театр 5D»

Инклюзивный проект «Две Звезды»



Инклюзивный проект «MY INCLUSIVE FASHION» 

Инклюзивный «Исторический бал»



Праздник спорта «ПОДZАРЯДКА» 

День особенных мам



Показатели эффективности Единица 

измерения

Значение показателя

2017 2018 2019

1. Количество культурно-массовых 

мероприятий

Единица 8 14 21

2. Количество лиц с ОВЗ, ставших 

непосредственными участниками 

мероприятий

человек 800 1400 2100

3. Количество посетителей 

мероприятий

человек 1600 2800 4200

4. Количество зрителей, онлайн человек 6672 7028 7624

5. Количество творческих коллективов 

культурно-досуговых учреждений, 

участников  проекта

Единица 15 30 45

6. Количество участников творческих 

коллективов культурно-досуговых 

учреждений, участников  проекта

Человек 400 600 1000
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профессиональные артисты партнеры

города Свердловской области Регионы УрФО

Показатели эффективности арт-проекта Л.И.С.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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