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ПРЕЗИДЕНТ  РОССИИ 
Данных не найдено. 
 
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ  
Данных не найдено.  
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Очередное заседание Оргкомитета по проведению Года литературы 
состоялось в Москве. 

2 сентября 2015 года в Москве, на XXVIII Московской международной 
книжной выставке-ярмарке, состоялось очередное заседание Оргкомитета по 
проведению в РФ Года литературы, в котором приняли участие 
представители российского библиотечного сообщества: генеральный 
директор Российской национальной библиотеки А.В. Лихоманов, президент 
Российской библиотечной ассоциации  В.Р. Фирсов,   президент Российской 
государственной библиотеки В.В. Федоров и директор Российской 
государственной детской библиотеки М. А. Веденяпина. 

Открыл заседание председатель Госдумы, председатель Оргкомитета 
С.Е. Нарышкин. Он рассказал о ключевом событии Года литературы — 
Фестивале «Книги России» на Красной площади, который получил большой 
резонанс. Организаторы обратились к Президенту РФ В.В. Путину с 
предложением сделать фестиваль ежегодным и получили согласие. По 
словам С.Е. Нарышкина, особое внимание в ближайшее время Госдума 
уделит закону «О культуре», который до конца года должен быть 
подготовлен, и подготовке проекта Федерального закона «О поддержке 
книготорговли». 

Основной доклад на заседании сделал руководитель Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям М.В. Сеславинский: его 
доклад содержал информацию о событиях из Плана основных мероприятий 
по проведению в РФ Года литературы, которые уже были проведены. В 
частности, он отметил, что План успешно реализуется, особенно большое 
количество мероприятий было посвящено 70-летию Победы в Великой 
Отечественно войне. Бюджет Года литературы составил 270 миллионов 

http://www.rba.ru/content/activities/address/index.php
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рублей, из которых 180 миллионов получил Российский книжный союз как 
«основной оператор».  

Финансовую поддержку получила Всероссийская научно-практическая 
конференция «Библиотека и чтение», которая состоится в декабре 2015 года 
в Санкт-Петербурге в рамках V Всероссийского форума публичных 
библиотек (организаторы — Российская национальная библиотека, 
Российская библиотечная ассоциация, Литературный институт им. А. М. 
Горького при поддержке Минкультуры России и Роспечати). 

Как было отмечено на заседании, завершающие мероприятия Года 
литературы будут проходить в рамках Санкт-Петербургского 
международного культурного форума, в рамках этого же Форума 
планируется провести Второе Российское литературное собрание. 
По материалам Сайта Государственной Думы ФС РФ и Сайта Российской 
библиотечной ассоциации 
 
15 сентября 2015 года  Государственной Думой РФ принят законопроект 
№ 821534-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в части 
совершенствования закупок). От Правительства РФ выступил заместитель 
Министра экономического развития Российской Федерации О.В. Фомичев, 
отметивший, что будет соблюдена свобода выбора заказчика.  С 
содокладом выступил председатель Комитета по экономической политике, 
инновационному развитию и предпринимательству А.Г. Аксаков с 
предложением законопроект поддержать.   
 Из пояснительной записки к данному законопроекту следует:  
 Для достижения указанной цели  законопроектом  предусмотрено 
решение следующих задач: 
 -  повышение прозрачности закупок отдельных видов юридических 
лиц, попадающих под действие Закона 223-ФЗ (далее заказчики), в том числе 
посредством внедрения простых и понятных способов закупок, 
формирования единых закупочных политик в крупных холдинговых 
компаниях; 
 - сокращение издержек потенциальных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) на участие в  закупках заказчиков  за счет широкого 
внедрения  технологий электронных торгов; 
 - оптимизация закупочной деятельности заказчиков, в том числе за счет 
сокращения избыточной отчетности. 

Со дня принятия постановления,  предоставлено время -  30 суток, для 
внесений поправок к законопроекту. 

Комментарий РБА: Данные поправки касаются библиотек, в случае по 
внебюджетным фондам или грантам.  
По материалам Сайта Государственной Думы ФС РФ 
 
 

http://www.duma.gov.ru/news/274/1283751/#photo1
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4754
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4754
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4754
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=821534-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=821534-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=821534-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=821534-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/work/dz.nsf/ByID/EE6D909F314E30A343257E70003D4690/$File/%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf?OpenElement
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=821534-6&02
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
 
 Председатель Правительства Российской Федерации Д.А.Медведев 
подписал постановление об образовании межведомственного совета по 
развитию Национальной электронной библиотеки. 

Постановлением от 1 сентября 2015 года №918 организуется 
взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, федеральных, 
региональных и муниципальных библиотек, научных учреждений, архивов и 
музеев, авторов и правообладателей в создании единого информационно-
библиотечного пространства. 

Данное постановление подготовлено Минкультуры РФ во исполнение 
поручений по итогам встречи Д.А. Медведева с работниками российских 
библиотек 13 января 2015 года. 

Подписанным постановлением образован межведомственный совет по 
развитию Национальной электронной библиотеки (далее – Совет) и 
утверждено Положение о нём. 

Совет образован для формирования предложений по развитию 
Национальной электронной библиотеки и информатизации деятельности 
библиотек на основе анализа передового опыта. 

Состав Совета формируется из числа представителей Минкультуры 
России, федеральных органов исполнительной власти, библиотек – 
участников проекта, издательских организаций, профессионального 
сообщества и общественности.  
Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета поручено 
Минкультуры России. 

Принятые решения будут способствовать организации взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, библиотек федерального, 
регионального и муниципального ведения, научных учреждений, архивов и 
музеев, авторов и правообладателей в создании единого информационно-
библиотечного пространства. 
По материалам Сайта Правительства России 
 
7 сентября 2015 года на Сайте Правительства России появилась 
информация о том, что с 1 января 2016  года вступит в силу 
постановление «Об определении требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг, закупаемым государственными органами и 
государственными внебюджетными фондами», которое направлено на  
повышение эффективности госзакупок и исключение возможности 
растраты бюджетных средств. 

Постановление от 2 сентября 2015 года № 927 подготовлено во 
исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и 
поручения Правительства РФ. 

http://government.ru/media/files/vAjmBNGVWwp7YM3YpDnA3zdKfuQUfreX.pdf
http://government.ru/news/16501/
http://government.ru/news/16501/
http://government.ru/docs/19547/
http://iv2.garant.ru/document?id=70253464&byPara=1
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Данное постановление  необходимо для нормирования закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в целях 
недопущения закупок товаров, работ, услуг с избыточными 
потребительскими свойствами.  

Согласно Правилам,  федеральные государственные органы и органы 
управления государственными внебюджетными фондами утверждают 
определённые требования к закупаемым ими, их территориальными 
органами и подведомственными им казёнными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (далее – 
ведомственный перечень). 

Ведомственный перечень составляется на основании обязательного 
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 
определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и другим характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 
работ, услуг) (далее – обязательный перечень). 

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включённых в 
обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их 
потребительские свойства (в том числе качество) и другие характеристики (в 
том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если 
указанные свойства и характеристики не определены в обязательном 
перечне. 

Принятые решения направлены на реализацию Федерального закона в 
части нормирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в целях недопущения закупок 
товаров, работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами, 
повышение эффективности госзакупок и исключение возможности растраты 
бюджетных средств. 
См. вступительное слово Дмитрия Медведева на совещании с вице-
премьерами 7 сентября 2015 года о регулировании госзакупок. 
По материалам Сайта Правительства России 

Утверждено  положение о зонах охраны объектов культурного наследия.  
16 сентября 2015  года на Сайте Правительства России появилась 

информация, что Министерство культуры Российской Федерации, во 
исполнение поручения Правительства России, внесло постановление, 
которое позволит усовершенствовать правовое регулирование в сфере 
охраны объектов культурного наследия. 

Федеральным законом от 22 октября 2014 года №315-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон), в соответствии с которыми порядок разработки проекта 
зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединённой зоны 
охраны объектов культурного наследия, требования к режимам 

http://government.ru/media/files/6VGaGXDiAPRcbFswFTzK8GmMEAywCZhR.pdf
http://government.ru/news/19564/#goszak2
http://government.ru/docs/19557/
http://iv2.garant.ru/document?id=70671758&byPara=1
http://iv2.garant.ru/document?id=12027232&byPara=1
http://iv2.garant.ru/document?id=12027232&byPara=1
http://iv2.garant.ru/document?id=12027232&byPara=1
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использования земель и градостроительным регламентам в границах 
территорий таких зон устанавливаются Правительством России. 

Подписанным постановлением утверждено положение о зонах охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
России (далее – Положение).  

Положением определены обязанности органов исполнительной власти 
субъектов Федерации, уполномоченных в области охраны объектов 
культурного наследия, по подготовке и согласованию разработанных 
проектов зон охраны объектов культурного наследия с Минкультуры России. 

Кроме того, Положением определено, что в случае распространения на 
одну и ту же территорию в границах зоны охраны объекта культурного 
наследия разных режимов использования земель и градостроительных 
регламентов, на этой территории действуют более строгие режимы 
использования земель и градостроительные регламенты вне зависимости от 
уровня и даты принятия акта органа государственной власти, утвердившего 
такие режимы использования земель и градостроительные регламенты, а 
также категории историко-культурного значения объекта культурного 
наследия. 

В статье 34 Федерального закона введено новое понятие 
«объединённая зона охраны объектов культурного наследия», которая 
устанавливается в целях одновременного обеспечения сохранности в 
исторической среде нескольких объектов культурного наследия.  

В связи с этим в Положении установлены основания разработки 
проекта объединённой зоны охраны и определён порядок принятия решения 
о разработке такого проекта. 

Принятые решения позволят усовершенствовать правовое 
регулирование в сфере охраны объектов культурного наследия. 
По материалам Сайта Правительства России  
 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1 сентября 2015 года  на Сайте Министерства культуры Российской 
Федерации, в разделе «проекты», было размещено два проекта, которым 
предлагается внести изменения в социальные нормативы и нормы о 
потребности субъектов РФ в  учреждениях культуры.   
 См. тексты проектов:  
- Проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении 
изменений в методику определения нормативной потребности субъектов РФ 
- Проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении 
изменений в социальные нормативы и нормы 
По материалам Сайта Министерство культуры РФ 
 

http://government.ru/docs/19671/
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php?ID=721750&SECTION_ID=19775
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php?ID=721750&SECTION_ID=19775
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php?ID=721752&SECTION_ID=19775
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php?ID=721752&SECTION_ID=19775
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На Сайте Министерства культуры Российской Федерации был 
размещен государственный доклад о состоянии культуры в Российской 
Федерации в 2014 году.  

На Сайте Министерства культуры Российской Федерации был 
размещен государственный доклад о состоянии культуры в Российской 
Федерации в 2014 году, который  был  подготовлен Министерством культуры 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 
2013 г. №63-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и статьи 9 и 
12.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», а также 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2013 г. 
№ 888. 
По материалам Сайта Министерство культуры Российской Федерации 

 
На Сайте Министерства культуры Российской Федерации размещен  
доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
Министерства культуры Российской Федерации за 2014 год и задачах на 
2015 год. 
См. текст   доклада о результатах и основных направлениях деятельности 
Министерства культуры Российской Федерации за 2014 год и задачах на 2015 
год. 
По материалам Сайта Министерство культуры Российской Федерации 
 
 
Россия и Мьянма подписали Меморандум о сотрудничестве в области 
культуры и искусства. 

22 сентября 2015 года в Минкультуры России состоялась встреча 
заместителя Министра культуры Российской Федерации А.Ю. Маниловой 
с заместителем Министра культуры Республики Союз Мьянма До Кхин 
Санда. 

Стороны обменялись мнениями о перспективах российско-
мьянманского сотрудничества в сфере культуры и искусства. В ходе встречи 
стороны пришли к взаимопониманию о необходимости всесторонней 
подготовки к проведению в 2016 году «перекрестного» Года культуры 
Россия — АСЕАН. Стороны договорились проработать программу 
мероприятий Года, в частности выступления прекрасно зарекомендовавшего 
себя молодежного оркестра стран АСЕАН, а также вопросы организации 
ряда двусторонних выставочных проектов. 

По итогам встречи был подписан Меморандум между Министерством 
культуры Российской Федерации и Министерством культуры Республики 
Союз Мьянма о сотрудничестве в области культуры и искусства.  Стороны 
также договорились развивать межмузейные связи и сотрудничество между 
библиотеками. 

http://mkrf.ru/report/report2014/
http://mkrf.ru/report/report2014/
http://mkrf.ru/report/report2014/
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf
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По материалам Сайта Министерства культуры Российской Федерации 
 
30 сентября 2015  года  Министр культуры РФ сделал заявление о 
сохранении охраны МВД в четырех федеральных библиотеках России.   

Сотрудники полиции сохранят охрану 46 федеральных музеев, а также 
архивов и библиотек, хотя в целом общая численность охраняющих объекты 
культуры сотрудников полиции сократится до 60%. Об этом заявил Министр 
культуры РФ В.Р. Мединский на совещании у Президента России 
В.В.Путина с членами правительства. 

«Члены рабочей группы Министерства культуры РФ и МВД 
договорились о том, что мы проводим серьезную реорганизацию, сокращаем 
численность сотрудников МВД до 60%  — с 2 228 сотрудников до 1 350 
человек.  При этом во всех 46 федеральных музеях, 13 архивах и в четырех 
федеральных библиотеках по внешнему периметру охрана МВД 
сохраняется», — сказал глава федерального ведомства. 

Ранее сообщалось, что из-за сокращений в МВД РФ некоторые музеи 
получили уведомления о том, что с 1 ноября их перестанет охранять 
полиция, место которой займут частные охранные предприятия. 
Руководители крупнейших российских музеев убеждены, что это может 
серьезно сказаться на безопасности произведений искусства и посетителей, 
поскольку представители ЧОП не имеют полномочий, которыми наделены 
сотрудники полиции. 

По материалам Сайта Министерства культуры РФ 
 
РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
 
23 сентября 2015 года состоялось заседание Общественного совета при 
Министерстве культуры Российской Федерации 

23 сентября 2015 года президент Российской библиотечной 
ассоциации, член общественного совета при Министерстве культуры 
Российской Федерации В.Р. Фирсов принял участие в очередном заседании 
Общественного совета при Минкультуры России.   

Вели заседание первый заместитель министра культуры РФ 
В.В.Аристархов и заместитель председателя Общественного совета 
П.А.Пожигайло. 

Совету был представлен доклад о проекте Стратегии государственной 
культурной политики. Разработкой данного документа по поручению 
Минкультуры России занимается Российский НИИ культурного и 
природного наследия. Предполагается, что Стратегия будет утверждена 
Постановлением Правительства РФ, станет практическим инструментом 
реализации положений, закрепленных в «Основах государственной 
культурной политики», и будет тесно связана с разрабатываемым 
федеральным законом «О культуре в Российской Федерации». Было 
подчеркнуто, что в основе Стратегии лежат два принципиальных положения: 

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/rossiya-i-myanma-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-v-oblasti-kultury-i-isku
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/ministr-kultury-rf-kolichestvo-sotrudnikov-politsii-v-okhrane-obektov-kultury-so
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нацеленность на формирование и воспитание личности на основе 
традиционных нравственных ценностей и обеспечение духовной 
консолидации российского общества. 

В своем выступлении В.Р. Фирсов предложил отразить в Стратегии 
государственно-общественный характер управления культурой в стране, 
уделив внимание роли общественно-профессиональных организаций и 
статусу работников культуры. 

Рассматривался также вопрос о Государственном докладе о состоянии 
культуры РФ в 2014 году, в котором достаточно подробно представлена 
информация о развитии библиотек и библиотечного обслуживания. 
В.Р. Фирсов принял также участие в обсуждении проекта приказа 
Минкультуры России «Об утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры», 
который, по мнению членов Совета, нуждается в доработке. 

Члены Совета были проинформированы о том, что в настоящее время 
готовится новое Положение об Общественном совете Минкультуры России, 
в соответствии с которым количество его членов будет сокращено до 36-ти с 
одновременным повышением статуса и объема рассматриваемых задач. 
Новая процедура предполагает формирование Общественного совета с 
участием Правительства РФ и Общественной палаты, которое начнется после 
23 декабря 2015 года. 
По материалам Сайта Российской библиотечной ассоциации 
 
ДОПОЛНЕНИЕ в правовой обзор: июнь 2015 года 
 
17 июня 2015 года на Сайте Правительства РФ опубликовано 
постановление, согласно которому библиотеки будут доступнее для 
инвалидов. 
 Согласно постановлению Правительства  РФ  от 17 июня 2015 г. 
№599 с 1 января 2016 года вступят в силу разработки федеральными 
органами исполнительной власти, органами  исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
мероприятий по повышению значений  показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности 

В соответствии с постановлением № 599 федеральные органы 
исполнительной власти, высшие исполнительные органы власти субъектов 
Российской Федерации, местные администрации утверждают планы 
мероприятий ("дорожные карты") по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг. Дорожные карты должны быть 
утверждены до 1 января 2016 года. Таким образом, региональные и 
муниципальные органы управления в сфере культуры самостоятельно не 
разрабатывают дорожные карты, мероприятия по повышению доступности 
объектов и услуг в сфере культуры являются составной частью региональных 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4800
http://pravo.gov.ru/laws/acts/47/535757.html
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и муниципальных дорожных карт. Как правило, координацией подготовки 
дорожных карт занимаются органы социальной защиты населения. 

Методических рекомендаций, содержащих примерный перечень 
мероприятий для достижения запланированных значений показателей 
доступности объектов и услуг для инвалидов в сфере культуры, не 
существует. 

В настоящее время действует приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 
627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и 
систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, с возможностью учета региональной специфики". 

Утвержденная указанным приказом методика предполагает оценку 
состояния доступности социальных объектов для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, а также подготовку предложений по их 
адаптации, в том числе: по обустройству в порядке текущего или 
капитального ремонта; по приобретению технических средств для адаптации 
(в том числе технических средств реабилитации для индивидуального 
обслуживания); по организации альтернативных форм обслуживания (в 
случае отсутствия возможности обустройства здания – в силу 
конструктивных, архитектурно-планировочных, или финансовых причин). 

Постановлением № 599 утверждены Правила, в соответствии с 
которыми необходимо разработать и утвердить "дорожные карты" (далее – 
Правила). 
Пунктом 9 Правил предусмотрено, что при разработке "дорожных карт" 
следует руководствоваться Сводом правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-
2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения". 

Свод правил носит общий характер и предназначен для всех зданий и 
сооружений. Что касается библиотек, то согласно Своду правил (п. 7.6.3) 
места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной 
для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие 
демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и 
материалов; оптимальные условия для работы (в читальных залах 
библиотек); отдыха (в зале ожидания). 

Пунктом 7.6.12 Свода правил установлено, что проходы в читальном 
зале библиотеки должны иметь ширину не менее 1,2 м. Размер рабочего 
места инвалида (без учета поверхности стола) должен быть 1,5 x 0,9 м. 
Рекомендуется принимать оптимальные габариты площади поверхности 
стола читателя с недостатками зрения для работы с секретарем-чтецом - 1,5 x 
0,7 м в кабинах, полукабинах или кабинетах. 

Пунктом 7.6.13 Свода правил установлено, что в зоне обслуживания 
лиц с недостатками зрения читательские места и стеллажи со специальной 
литературой рекомендуется оборудовать добавочным освещением. 
Необходимо предусматривать высокий уровень естественной освещенности 
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этой читательской зоны (КЕО – 2,5%), а уровень искусственного освещения 
читательского стола - не менее 1000 лк. 

Таким образом, "дорожная карта" может предусматривать мероприятия 
по текущему, капитальному ремонту объектов, их реконструкции; по 
приобретению технических средств для адаптации; организационные 
мероприятия. Мероприятия можно планировать относительно конкретного 
социального объекта.  
По материалам Электронной системы Культура  и Сайта Правительство 
России 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
  
 
26 сентября 2015 года на сайте «Вести.ру» опубликовано интервью   
Министра Культуры РФ В.Р. Мединского   телеканалу «Россия 24», в  
котором он высказался  о библиотеках. 
 «Библиотеки должны перестраиваться. В первую очередь, будущее 
библиотеки в том,  чтобы превратиться в полноценный образовательный и 
просветительский центр», - пояснил Министр культуры Российской 
Федерации. 
См. видео 
По материалам Сайта «Вести.ру» 
 
 
Контактная информация: 
Отдел межбиблиотечного взаимодействия, Российская национальная 
библиотека, Садовая 18, Санкт-Петербург 
Зав. ОМВ Ирина Александровна Трушина, к.п.н.  
Ведущий методист ОМВ Светлана Николаевна Добряк 
gospolitika@nlr.ru  
(812)310-02-29 

http://www.e-cult.ru/
http://pravo.gov.ru/laws/acts/47/535757.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/47/535757.html
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/657772/cid/460/
mailto:borisova@nlr.ru
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