ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АТВОНОМНОГО ОКРУГА, В КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ
УСЛОВИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ИНВАЛИДОВ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2017 ГОДА
№
п/п

1

Ресурсные возможности учреждений
Перечень имеющегося
Кадровый потенциал
Адрес, телефон
реабилитационного
оборудования
ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского»
Государственное
Копцева
г. Салехард,
ул. 1.
Экскурсионное
─
1. Сотрудники
бюджетное
Татьяна
Чубынина 38, тел. обслуживание
научноучреждение
Валериевна
(34922)
3-05- (тематические
просветительского
Ямало-Ненецкого
19
экскурсии
по
отдела (2 чел.);
автономного округа
экспозициям
МВК,
2. Сотрудник отдела
музею-квартире
музейно«Ямало-Ненецкий
ненецкого писателя Л.В.
образовательных
окружной
Лапцуя и
коммуникаций
музейног. Салехарду);
(2 чел.);
выставочный
2.
Виртуальные
3. Сотрудники
комплекс имени
прогулки
по
залам
научной библиотеки
И.С.
Шемановского»
«Русского
Музея»
(3 чел.);
(Знакомство
с
4. Сотрудники
образовательными
информационнопрограммами
ИОЦ
аналитического
«Русский
Музей:
отдела и сектора
виртуальный филиал»);
визуальных
3. Предоставление CD
технологий
дисков: 3-D тур по
(5 чел.)
экспозициям
музея,
5.Сотрудники
образовательная
научнопрограмма
«Рисуем
просветительского
карту Ямала»
отдела (3 чел.)
4. Выезды сотрудников
учреждения
для
индивидуальной
работы:
проведение
лекций, мастер-классов,
тематических
встреч,
бесед
5.
Предоставление
полиграфической
продукции: буклетов о
выставках и проектах
учреждения.
Наименование
учреждения

Ф.И.О.
руководителя

Перечень
предоставляемых услуг

Оценка состояния
доступности
объекта

ДЧ-И
(К, О, У)

2

ГАУ ЯНАО
«Культурноделовой центр»

Елфимов
Виктор
Николаевич

ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой центр»
г. Салехард,
1.
Показ
ул. Арктическая,
(организация
показа)
д.1
концертов и концертных
тел. (34922)
программ
3-85-90, 3-85-91
2.
Показ
(факс)
(организация
показа)
спектаклей
(театральных
постановок)
3.
Реализация
литературы
методического
характера,
сформированной
специалистами
учреждения
4.
Реализация
методических
материалов
на
электронных носителях
информации
5.
Реализация
видео материалов на
электронных носителях
информации
6.
Редактирование
образовательных
(учебных) программ
7.
Подбор
и
оформление
на
электронных носителях
правовых документов и
методической
литературы по вопросам
художественного
образования
8.
Организация
концертов
профессиональных
коллективов и солистов
филармонических

Наушники Sennheiser 840
–TV (устройство для
персонального
прослушивания звука) – 5
шт.

Услуги оказывают
штатные сотрудники
учреждения.
Сотрудники.
Обладающие
специальными
навыками в области
реабилитации
ММГН, отсутствуют

ДУ

организаций
9.
Организация
театральных спектаклей
для детской и взрослой
аудитории
10.
Проведение
корпоративных вечеров
11.
Организация и
проведение
мероприятий
на
сценических площадках
ЯНАО
12.
Содействие в
организации
и
проведении совещаний,
семинаров,
конференций, собраний
и других мероприятий
13.
Организация и
проведение
курсов
повышения
квалификации,
семинаров,
конференций, собраний
и других мероприятий
14.
Показ фильмов
15.
Создание
видеороликов
16.
Размещение и
распространение
информации
на
наружных
(уличных)
носителях
17.
Организация и
проведение
светового
сопровождения
мероприятий
18.
Оформление
сценического (уличного
пространства) и прочих
помещений
при
проведении
мероприятий
19.
Организация и

3

ГБУ ЯНАО
«Национальная
библиотека
ЯНАО»

4

Государственное
бюджетное
учреждение
культуры ЯмалоНенецкого
автономного округа
«Окружной Дом
ремёсел»

проведение звукового
сопровождения
мероприятий
20.
Изготовление
рекламных носителей
21.
Написание
сценария
22.
Реализация
сувенирной продукции
ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО»
Директор
г. Салехард
1. Доступ к
Автономная
читающая
Сихвардт
ул. Чубынина
автоматизированным
машина
с
речевым
Наталья
д. 36
рабочим местам для
выводом Sara CE/
Альбертовна
тел. (34922)
слепых и слабовидящих. Дисплей
Брайля
с
4-12-53
2. Надомный абонемент. функциями монитора и
клавиатуры.
Специализированные
издания
на
альтернативных
носителях (аудиокниги).
Специализированная
литература,
издания
рельефно-точеным
тактильным
шрифтом
Брайля. Устройства для
чтения электронных книг
(ридеры).
ГБУК Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Дом ремёсел»
Захаревич
г. Салехард,
1. Проведение
−
Светлана
ул. Мира, 13 а,
индивидуальных или
Сигизмундовн т. 8(34922) 3-85-11 для групп не более 8
а
человек обучающих
мастер-классов по
различным видам
творчества.
2. Консультация для
родителей детейинвалидов по вопросам
формирования
культурно-прикладных
навыков и интересов
3. Организация и
проведение окружных
выставок творческих

В декабре 2012 года
библиотекарь отдела
обслуживания
Брындзя М.А.
проходила
стажировку в
Тюменской
областной
библиотеке для
слепых по изучению
опыта библиотечноинформационного
обслуживания
пользователей
особой категории.

ДЧ

Сотрудники,
ответственные
за
работу с ММГН
назначены приказом
по
учреждению,
однако профильное
образование в этом
направлении
не
имеют
на
дополнительных
специализированных
курсах по работе с
людьми
с
ограниченными
возможностями
здоровья,

ДУ (О,Г,У), ВНД
(К,С)

работ людей с
ограниченными
возможностями
здоровья
4. Проведение
организованных
экскурсий для
инвалидов по
выставочным
экспозициям
Проведение экскурсий
(Арт-центр)

5

ГАУК ЯНАО
«Окружной Центр
национальный
культур»

г. Салехард,
ул. Чубынина, 24,
т. (34922) 4-07-93
ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур»
Кумылин
г. Салехард,
07.002.0 Показ
Специальное
Денис
ул. Республики
(организация показа)
реабилитационное
Владимирович
д. 74, тел. (34922)
концертов и концертных оборудование
4-40-48
программ (услуга)
отсутствует. В 2016 году
учреждением приобретен
07.022.0 Показ
принтер для печати
кинофильмов (услуга)
рельефно-точечным
шрифтом Брайля для
07.021.1 Выявление,
слабовидящей категории
изучение, сохранение,
граждан.
развитие и
Для маломобильных
популяризация объектов групп населения здание
нематериального
оборудовано пандусом
культурного наследия
для колясочников,
народов Российской
поручни которого имеют
Федерации в области
горизонтальное
традиционной народной завершение с
культуры (работа)
нетравмирующим
окончанием
07.025.1 Организация
(закруглением);
деятельности клубных
Для лиц с поражением
формирований и
зрения на входные двери
формирований
здания нанесены
самодеятельного
контрастные круги
народного творчества
жёлтого цвета, края
(работа)
ступеней крыльца
главного входа также
07.005.1 Создание
имеют контрастную
концертов и концертных окраску жёлтого цвета;
программ (работа)
Дамская и мужская

сотрудники
обучались

не

─

ДУ (К,О,С), ДЧ
(Г,У)

40 человек - в
учреждении в
соответствии с
внутренним
приказом призваны
обеспечивать доступ
в учреждение для
инвалидов и
маломобильных
групп населения.

ОСИ - доступен
частично

14.010.1 Организация
мероприятий (работа)

1

МАУК «КДЦ
«Наследие»

Огорелкова
Лилия
Геннадьевна

2

МАОУ ДО «ДШИ
им. Е.В.
Образцовой»

Редкашов
Антон
Александрови
ч

Муниципальное
автономное
учреждение
культуры «ЦКиС
«Геолог»

Погорелов
Владимир
Владимирович

МО г. Салехард
г. Салехард,
Услуги по организации
ул. Титова д. 5, тел. и проведению
(34922)
3-33- культурно-досуговых
08
(массовых) и иных
просветительских
мероприятий
Услуги по выездному
культурному
обслуживанию (граждан
с ограниченными
возможностями,
пожилых граждан,
организаций и
учреждений города) в
пределах
муниципального
образования город
Салехард
г. Салехард,
Класс эстетического
ул. Республики,
развития для детей с
д. 40,
ОВЗ
тел. (34922)
4-65-05
ул. Матросова
- Плавание в бассейне;
д. 31
- Пауэрлифтинг в
тел. (34922)
тренажерном зале;
4-71-05
- Настольный теннис;
- Бадминтон;
- Дарс.

туалетные комнаты
учреждения
переоборудованы в
соответствии с
требованиями (на дверях
нанесён знак
доступности, расширены
проёмы дверей,
установлены специальные
поручни и раковины);
Возле учреждения
выделена площадка для
парковки автомобильного
транспорта инвалидов
─

Кабинеты для работы с
детьми группы ОВЗ,
пошаговая адаптация
учреждения для ММГН
- Велотренажер;
- Гантельный ряд;
- Грифы
профессиональные;
- Диски обрезиненные;
- Рама для приседания;

Имеется

ВНД

Преподаватели

ДП-В

Инструкторметодист
(имеет сертификат
по проведению
занятий с
малоподвижными

ДЧ-В

3

МБУК «ЦБС»
Центральная
библиотека
«Информационны
й центр

Рыбакова
Наталия
Борисовна

ул. Комсомольская
д. 17
тел. (34922)
4-49-14

-Организация и
проведение
информационнопросветительской
работы для различных
возрастных категорий с
учетом интересов и
предпочтений заявителя
согласно п. 2.4
Административного
регламента «Услуги по
организации и
проведению
мероприятий,
направленных на
пропаганду книги и
чтения среди различных
категорий
пользователей»
реестровый номер
957.017;
- Предоставлении
адресной доставки
документа по запросу
пользователя (в том
числе: электронные,
аудиокниги, книги
шрифтом Брайля)
согласно п. 2.4

- Скамья горизонтальная;
- Скамья для жима
универ.;
- Скамья Скотта;
- Стойка для приседания
и жима;
- Тренажер для жима
лежа и приседания;
- Тренажер для сведения
рук пере грудью;
- Беговая дорожка;
- Теннисный стол;
- Мяч волейбольный;
- Мяч баскетбольный;
- Кольцо баскетбольное.
1. Флэш плейер (2 шт.);
2. Тифломагнитафон (2
шт.);
3. Телевизионное
увеличительное
устройство для чтения (1
шт.);
4. Портативный видеоувеличитель (1шт.);
5. Лестничный подъёмник
гусеничный для
инвалидов LG 2004 (1
шт.).

группами населения)
-1

Главный
библиотекарь центра
социокультурной
реабилитации,
отдела
обслуживания
Центральной
библиотеки
«Информационный центр»
Дедкова Елена
Ивановна

ВНД

Административного
регламента «Услуги по
библиотечному
обслуживанию
населения,
комплектование и
обеспечение
сохранности фондов
библиотек на
традиционных и
нетрадиционных
носителях» реестровый
номер 957.004;
- Индивидуальное
обслуживанию на дому
(«Домашний
абонемент»);
4

5

1

МБУК «ЦБС»
"Библиотека
Дружбы народов"
МБУК «ЦБС»
Библиотека
детского и
семейного чтения"
МБУК «Городской
краеведческий
музей»

Толканова
Надежда
Владимировна

ул. Чапаева, д. 16

ВНД

ул. Свердлова.
д. 17

ДЧ-В (К, О, С, Г, У)

МО г. Лабытнанги
г. Лабытнанги,
Посещение выставок
ул. Первомайская,
д. 29, 53506

1. Роллопандус – 1 шт.
2. Лестничный
гусеничный подъемник
– 1 шт.
3. Светодиодное
информационное табло
«Бегущая строка» – 1
шт.
4. Видеодомофон для
вызова
сопровождающего – 1
шт.
5. Тактильное
(рельефное) покрытие.
6. Таблички с
рельефным шрифтом и
шрифтом Брайля

Старший научный
сотрудник –
Новикова
Валентина
Павловна

ДЧ-И (У), ДУ
(К,О,С,Г)

2

МБУК
«Централизованная
клубная система»

Касперова
Юлия
Владиславовна

г. Лабытнанги,
пл. В. Нака, д. 2,
50689

Организация досуговой
занятости (праздничные
мероприятия, игровые
программы, концерты,
конкурсы и др.)

Дом культуры «30лет
Победы»:
1. Роллопандусы – 2
шт.
2. Видеодомофон для
вызова
сопровождающего –
1шт.
3. Тактильное
(рельефное) покрытие.
4. Желтые полосыиндикаторы для
выделения ступеней –
42 п.м.
5. Пиктограммы на
светонакапливающей
основе – 33 шт.
6. Таблички с
рельефным шрифтом и
шрифтом Брайля – 2
шт.
7. Лестничный
гусеничный подъемник
– 1 шт.
Клуб «Строитель»:
1. Светодиодное
информационное табло
«Бегущая строка» – 1
шт.
2. Лестничный
гусеничный подъемник
– 1 шт.
3. Видеодомофон для
вызова
сопровождающего –
1шт.
4. Тактильное
(рельефное) покрытие.
5. Таблички с
рельефным шрифтом и

Художественный
руководитель –
Сульдин Сергей
Михайлович

ДЧ-И (К,О,Г,У)
ДУ (С)

шрифтом Брайля – 2
шт.

3

4

5

6

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Детская школа
искусств

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная
система»
Центральная
библиотека
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная
система»
Библиотека
семейного чтения
Муниципальное
бюджетное

Зеленая
Наталья
Федоровна

Любинецкая
Инна
Владимировна

г. Лабытнанги,
ул. Школьная, 18,
тел. 8(34992) 53581

г. Лабытнанги,
ул. Школьная, 30,
тел. 8(34992) 23305
г. Лабытнанги,
мкр-н Обской,
ул. Тюменская, 6
тел. 8(34992) 54950
г. Лабытнанги,
ул. Дзержинского,
45
тел. 8(34992) 21730

г. Лабытнанги,
ул. Школьная, 26
тел. 8(34992) 23143

г. Лабытнанги,
мкр.Обской,

Посещение концертов,
выставок,
организационных
мероприятий.

Детская школа
искусств:
1. Оборудован
сантехнический узел со
спец. оборудованием, с
кнопкой вызова
персонала для мало
мобильных групп – 1
шт.
-

Начальник
инженернотехнического
отдела – Гордеев
Максим
Владимирович

ДП-И (У), ДУ
(К,О), ВНД (С,Г)
ДП-И (У), ДУ
(К,О), ВНД (С,Г)

-

Проведение
индивидуальных
занятий по обучению
навыкам чтения и
письма по системе
Брайля;
Обеспечение работы
пользовательского
автоматизированного
места для инвалидов по
зрению;
Организация досуговой
занятости (праздники,
кукольные спектакли,
литературные гостиные
и др.)
Выдача на дом шашек,
шахмат, тифлотехники
(магнитофоны для
прослушивания
«говорящих» книг

Центральная
библиотека:
1. Видеодомофон
Eplutus EP-2283 для
вызова
сопровождающего –
1шт.
2. Тактильное
(рельефное) покрытие.
3. Роллопандус – 1 шт.
4. Желтая полоса –
индикатор для
выделения ступеней –
20 пог. м.
5. Пиктограммы на
светонакапливающей
основе – 18 шт.
6. Таблички с
рельефным шрифтом и

ДП-И (У), ВНД
(К,О,С,Г)

Библиотекарь
библиотеки
семейного чтения
– Кондыгин
Андрей
Анатольевич
(инвалид по
зрению),
руководитель
клуба
«Возрождения» –
Шевченко
Надежда
Владимировна

ДЧ

ДП-И (С), ДЧ-И
(Г), ВНД (К,О,У)

ДП-И (У), ДУ
(К,О), ВНД (С,Г)

учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная
система»
Библиотека мкр-н
Обской

ул. Тюменская, 6
тел. 8(34992) 54976

шрифтом Брайля – 2
шт.
7. Светодиодное
информационное табло
«Бегущая строка» - 2
шт.
8. Лестничный
гусеничный подъемник
SHERPA № 902 – 1 шт.
9. ПО экранного
доступа
Jawsforwindows 13.0
Про ПО экранный
увеличитель
"MAGecPro" с речевой
поддержкой ПО
доступная рабочая
среда для незрячих и
слабовидящих
"DOLPHEN PUEDE".
10. Светодиодное
информационное табло
"Бегущая строка"
FullColor FC16-5*13".
11. Книжный сканер
для оцифровки книг
Optima-V.
12. Нетбук ViewSonic
VNB 107 10.1 "iAtom
N450 (1.66)/1024
Mb/160
Gb/WiFi/BT/CAM/Win7
ST – 1 шт.
Библиотека
семейного чтения:
1. Видеодомофон для
вызова
сопровождающего –
1шт.
2. Плитка тактильная

уличная (Плитка
тактильная уличная
«Конус» в количестве 6
штук, "Диагональ" в
количестве 4 штук).
3. Таблички с
рельефным шрифтом и
шрифтом Брайля
(оргстекло) – 2 шт.
4. Сканирующая и
читающая машина
(версия с камерой)
SARACE.
5. Компьютер
напольный с
сенсорным экраном
(сенсорный киоск).
6. Тактильный дисплей
для слепых Брайля
Focus 40 Blue с
беспроводной
технологией Bluetooth
– 1 шт.
7. Портативный
дисплей Брайля «Focus
14 Blue» - 1 шт.
8. Светодиодное
информационное табло
"Бегущая строка"
FullColor FC16-3*12"
Библиотека
микрорайона Обская
–
1

МБУ ДО Детская
художественная
школа

Царевская
Ж.Н.

МО г. Новый Уренгой
ул. Молодежная,
Предоставление
17В,
дополнительного
т. 23-94-50
образования детям на
территории
муниципального
образования город

-

-

ДУ (К,О,Г,С)

2

3

4

МБУ ДО Детская
школа искусств
им. С.В.
Рахманинова

Пудова О.Н.

МБУ ДО Детская
школа искусств №
2

Любимова
Т.В.

МБУ ДО Детская
школа искусств №
3

Иванова Н.В.

5

МБОУ ДОД
Детская школа
искусств № 4

6

МБУК
Новоуренгойский
городской музей
изобразительных
искусств

ул. Подшибякина,
1, т. (3494)
23-76-68

ул. Молодежная,
17В,
т. (3494) 23-94-36

р-н Коротчаево
ул. Октябрьская,
22,
т. (3494) 97-51-75

р-н Лимбияха
мкр.Приозерный,
48,
т. (3494) 97-67-88

Марченко Т.И.

ул. Молодежная,
17 В,
т. (3494) 23-94-36

Новый Уренгой
учреждениями культуры
Предоставление
дополнительного
образования детям на
территории
муниципального
образования город
Новый Уренгой
учреждениями культуры
Предоставление
дополнительного
образования детям на
территории
муниципального
образования город
Новый Уренгой
Предоставление
дополнительного
образования детям на
территории
муниципального
образования город
Новый Уренгой
учреждениями культуры
Предоставление
дополнительного
образования детям на
территории
муниципального
образования город
Новый Уренгой
учреждениями культуры
Музейное обслуживание
населения
муниципального
образования город
Новый Уренгой:
- услуга по обеспечению
доступа граждан к
культурным ценностям
(организация
выставочной
деятельности в музее и

-

-

ДУ (К,О,Г,С)

-

-

ДУ (К,О,Г,С)

-

ДУ (К,О,Г,С)

-

-

ДУ (К,О,Г,С)

-

-

Б

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

МБУК «ЦБС»
Интеллектуальнодосуговый
библиотечный
центр
МБУК «ЦБС»
Центральная
городская
библиотека им.
журнала «Смена»
МБУК «ЦБС»
Центральная
детская
библтотека им.
журнала «Смена»
МБУК «ЦБС»
Библиотекафилиал № 1
МБУК «ЦБС»
Библиотекафилиал № 2
МБУК «ЦБС»
Библиотекафилиал № 3
МБУК «ЦБС»
Библиотекафилиал № 4
МБУК «ЦБС»
Библиотекафилиал № 5
МБУК «ЦБС»
Библиотекафилиал № 6
МБУК «ЦБС»
Библиотека-

Верникова
Л.В.

мкр. Юбилейный,
2/1
т. (3494) 22-70-41
ул. Молодежная,
3а,
т. (3494) 23-20-05
мкр. Оптимистов,
4/3, т. (3494)
24-57-76
ул. Набережная,
43г
т. (3494) 22-14-03
ул. Набережная,
43г
т. (3494) 22-10-73
мкр. Юбилейный,
2/1
т. (3494) 22-70-41
р-н Коротчаево,
пр. Мира, 26
т. (3494) 24-72-54
р-н Лимбяяха
мкр. Приозерный,
48
т. (3494) 97-60-22
р-н Коротчаево,
пр. Мира, 26
т. (3494) 24-72-54
мкр. Мирный, 4
т. (3494) 25-76-67

вне музея);
- работа по
формированию, учету,
хранению, изучению и
обеспечению
сохранности предметов
музейного фонда
Осуществление
библиотечного
обслуживания
населения;
- услуга по
осуществлению
библиотечного
обслуживания;
- работа по
формированию, учету,
хранению, изучению и
обеспечению
сохранности
библиотечных фондов

-

-

Б

-

-

Б

-

-

Б

-

-

-

-

-

-

-

-

ДУ (К,О,Г,С)
ДУ (К,О,Г,С)
Б

ДУ (К,О,Г,С)
-

-

ДУ (К,О,Г,С)
-

-

-

-

ДУ (К,О,Г,С)
ДУ (К,О,Г,С)

17

18

филиал № 7
МАУК
ЦКиД
«Магистраль»

МБУК
«ЦКС»

1

МБУК «ЦБС»
Интеллект Центр

2

МБУК «ЦБС»
Детская
библиотека

Лазутина Е.Г.

Конечная Г.Г.

Назарьева
Оксана
Степановна

ЦКиД
«Магистраль»
р-н Коротчаево
ул. Октябрьская,
22,
т. (3494) 97-53-29
КДЦ «Созвездие»
р-н Лимбяяха,
м-н
Энергостроителей,
46

Осуществление
культурного досуга на
базе учреждений и
организаций культуры:
- организация и
проведение культурнодосуговых и
просветительских
мероприятий;
- организация работы
клубных формирований
по развитию
самодеятельного
народного творчества
ГДК «Октябрь»
Осуществление
пр. Ленинградский, культурного досуга на
9
базе учреждений и
т. (3494) 23-35-99
организаций культуры:
- организация и
Центр
проведение культурнонациональных
досуговых и
культур
просветительских
мкр. Монтажник,
мероприятий;
62
- организация работы
т. (3494) 23-93-38
клубных формирований
по развитию
самодеятельного
народного творчества
МО г. Ноябрьск
пр. Мира, 70,
Библиотечнотел: 8(3496) 351947 информационные
услуги.

ул. Ленина, 18,
тел: 8(3496) 341536

Библиотечноинформационные
услуги.

-

-

Б

-

-

Б

-

-

ДЧ-В
-

-

ДП-В

Тифломагнитофон (3
шт.); книги для детей с
шрифтом Брайля; книги с
крупным шрифтом для
слабовидящих; фонд
аудиокниг; телевизионное
увеличительное
устройство для
слабовидящих.
Аудиокниги – 339 шт.,
телевизионное
увеличительное
устройство для
слабовидящих – 1 шт.

-

ДП-В

-

Паспортизация
объекта не
проводилась.
Объект не

3

МБУК «ЦБС»
Библиотека
"Златослово"

ул. Транспортная, 8

Библиотечноинформационные
услуги.

-

-

4

МБУК «ЦБС»
Библиотечнодосуговый центр
"Семья"

мкр-н П-4,
тел: 8(3496) 395721

Библиотечноинформационные
услуги

Аудиокниги – 338 шт.

-

5

МБУК «ЦБС»
Библиотека № 4

мкр.
Вынгапуровский,
ул. Спортивная, 2,
тел: 8(3496) 348244

Библиотечноинформационные
услуги

Аудиокниги – 163 шт.

-

включен в реестр
приоритетных
муни-ципальных
паспортизированных
объектов
социальной
инфра-структуры
МО г. Ноябрьск
Паспортизация
объекта не
проводилась.
Объект не
включен в реестр
приоритетных
муни-ципальных
паспортизированных
объектов
социальной
инфра-структуры
МО г. Ноябрьск
Паспортизация
объекта не
проводилась.
Объект не
включен в реестр
приоритетных
муни-ципальных
паспортизированных
объектов
социальной
инфра-структуры
МО г. Ноябрьск
Паспортизация
объекта не
проводилась.
Объект не
включен в реестр

6

7

МАУ ДО
"Детская школа
искусств им. П.И.
Чайковского"

МБУ ДО
"Детская
музыкальная
школа № 2 им.
В.А. Коха"

Литарова
Юлия
Борисовна

Михайлик
Лариса
Васильевна

Корпус 1
ул.Ленина, 36,
тел: 8(3496)
354288

Образовательные услуги

-

-

Корпус 2
пр.Мира, 80-А,
тел: 8(3496) 353566
Корпус 1
пр.Мира, 74, тел:
8(3496)
35-34-98
Корпус 2
ул.Высоцкого,
7-Б тел: 8(3496)
35-52-47

Образовательные услуги

-

-

приоритетных
муни-ципальных
паспортизированных
объектов
социальной
инфра-структуры
МО г. Ноябрьск
Паспортизация
объекта не
проводилась.
Объект не
включен в реестр
приоритетных
муни-ципальных
паспортизированных
объектов
социальной
инфра-структуры
МО г. Ноябрьск
ДП-В

Образовательные
услуги.

-

-

ВНД

-

-

Паспортизация
объекта не
проводилась.
Объект не
включен в реестр
приоритетных
муни-ципальных
паспортизированных
объектов
социальной
инфра-структуры

-

МО г. Ноябрьск

8

МБУ ДО
"Детская
музыкальная
школа № 3"

Грищенко
Татьяна
Александровн
а

мкр. Вынгапуровский, ул.
Пионерная д.7,
тел: 8(3496)
34-85-30

9

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Музейный
ресурсный центр»

Семенченко
Алла
Анатольевна

Музейный
ресурсный центр
ул. Советская, 82,
тел: 8(3496)
42-08-88
Музей воинской
славы
ул.Ленина, 70-А,
тел: 8(3496)
33-06-03
Городской центр
ремесел,
пр. Мира д.77
кв 106-108, тел:
8(3496) 35-24-14

10

МБУК

Зубко Елена

ул. Ленина,12,

-

-

Обеспечение доступа к
музейным предметам и
музейным коллекциям
путем публичного
показа.
Обеспечение доступа к
музейным предметам и
музейным коллекциям
путем публичного
показа.
-

-

-

Паспортизация
объекта не
проводилась.
Объект не
включен в реестр
приоритетных
муни-ципальных
паспортизированных
объектов
социальной
инфра-структуры
МО г. Ноябрьск
ДП-В

-

-

ДП-В

-

-

Организация

-

-

Паспортизация
объекта не
проводилась.
Объект не
включен в реестр
приоритетных
муни-ципальных
паспортизированных
объектов
социальной
инфра-структуры
МО г. Ноябрьск
ДП-В

-

«Центр досуга
«Нефтяник»

Дмитриевна

тел: 8(3496)
42-53-00

11

МАУК
«Городской
Дворец культуры
и кино «Русь»

Рахматуллина
Наталья
Владимировна

ул. Советская, 79,
тел: 8(3496)
35-21-91

12

МБУК
«Молодежный
центр"

Толчева
Татьяна
Николаевна

ул. Энтузиастов,
43, тел: 8(3496)
39-59-80

13

МБУК
«Центр
национальных
культур»

Федосик Аза
Михайловна

Г. Ноябрьск, ул.
Транспортная 8,
46-95-62 (здание по
ул. Холмогорская,
66 изъято из
оперативного
управления).
Деятельность
осуществляется на
базе МБУК «ЦД»

мероприятий.
Организация
деятельности клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного творчества.
Организация показа
концертов и концертных
программ.
Демонстрация
кинофильмов.
Обеспечение досуга
путем организации и
проведения культурнодосуговых и
информационнопросветительских
мероприятий.
Обеспечение досуга
путем организации и
проведения культурнодосуговых и
информационнопросветительских
мероприятий.

Обеспечение досуга
путем организации и
проведения культурнодосуговых и
информационнопросветительских
мероприятий.

-

-

ДП-В

-

-

-

-

Паспортизация
объекта не
проводилась.
Объект не
включен в реестр
приоритетных
муни-ципальных
паспортизированных
объектов
социальной
инфра-структуры
МО г. Ноябрьск
Объект
паспортизирован.
Временно
недоступно.

«Магистраль»
14

МБУК
«Культурноспортивный
комплекс «Ямал»

Строкова
Елена
Григорьевна

ул.Ленина, 25,
тел: 8(3496)
35-34-85

Объект
паспортизирован.
Временно
недоступно.
Паспортизация
объекта не
проводилась.
Объект не
включен в реестр
приоритетных
муни-ципальных
паспортизированных
объектов
социальной
инфра-структуры
МО г. Ноябрьск
ДП-В

Здание закрыто на
капитальный ремонт

-

-

ул.Советская, 51
тел: 8(3496)
35-90-08

Обеспечение досуга
путем организации и
проведения культурнодосуговых,
информационнопросветительских
мероприятий и
спортивно-зрелищных
мероприятий.

-

-

Обеспечение досуга
путем организации и
проведения культурнодосуговых и
информационнопросветительских
мероприятий.
Обеспечение досуга
путем организации и
проведения культурнодосуговых и
информационнопросветительских
мероприятий,
демонстрация
кинофильмов.

-

-

-

-

Объект
паспортизирован.
Временно
недоступно

-

-

ДП-И (У), ДЧ (О,Г), ДУ (К,С)

15

МБУК
«Центр досуга
"Магистраль»

Ахмадеева
Татьяна
Владимировна

ул. Транспортная,
8, тел: 8(3496)
49-95-62

16

МБУК
«Центр досуга
«Вынгапур»

Ситар Алла
Викторовна

мкр.Вынгапуровск
ий, ул.Дружбы, 1,
тел: 8(3496)
42-98-80

1

МБУ ДО
«Детская
художественная
школа»

Поникарова
Елена
Анатольевна

МО г. Муравленко
г. Муравленко
Реализация
ул. Ленина 47
дополнительных
тел. (34938) 27217, общеразвивающих
27218
программ.
Реализация

2

МБУ ДО
«Детская школа
искусств»

Горбатова
Галина
Петровна

г. Муравленко, ул.
70 лет Октября 24,
тел.(34938) 26704

3

МБУ ДО
«Детская
музыкальная
школа»

Исмагилова
Ольга
Александровн
а

г. Муравленко,
ул. Дружбы
Народов 14
тел. (34938) 27556

дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ в области
искусств.
Реализация
дополнительных
образовательных
программ.
Адаптированная
общеразвивающая
образовательная
программа для детей с
ОВЗ в области
фольклорного искусства
«Дорога к себе-дорога к
миру»
Раннее развитие детей
(3 предмета: музыка,
ИЗО, ритмика) от 3 до 5
лет 11 месяцев, 96
часов. Раннее развитие
детей (4 предмета:
музыка, ИЗО, ритмика,
театральная игра) от 3
лет до 5 лет 11 месяцев,
128 часов в год.
Индивидуальный
разовый урок по
специальности
«Инструментальное
исполнительство»
(инструмент по выбору),
1 академический час.
Дополнительные
общеразвивающие
общеобразовательные
программы (1-5 лет, 1-7
лет, 1-4 лет, ОМО).
Дополнительные
общеобразовательные
предпрофильные
программы (1-6 лет, 1-8
лет).

-

Преподаватель
Горбунова Лариса
Владимировна
Приказ МБУ ДО
ДШИ от 05.09.2016
№ 79-од «Об
утверждении
образовательных
программ»

ДП-И (У), ДЧ (К,О,С,Г)

Инструменты Орфоркестра: ксилофоны,
металлофоны,
глокеншпили,
звуковысотные
колокольчики,
звуковысотные трубки
Boomwhackers, конго,
бонго, кахон, тамбурины,
мелкая перкуссия
(клавесы, шейкеры,
колокольчики и др.)

Платонова И.М.,
руководитель «Орфклуба в
Муравленко»,
повышение
квалификации на
семинаре
«Педагогические
технологии
инклюзивного
образования при
работе с
дошкольниками»,
вебинаре
«Профессиональный
стандарт педагога.
Особенности работы
с детьми с ОВЗ в
современной
системе
образования» (г.
Москва, 09.12.2016 )

ДЧ-И(У), ДЧ-И
(О,С,Г), ДУ (К)

4

МБУ «Экологокраеведческий
музей г.
Муравленко»

Каклеев Игорь
Сергеевич

г. Муравленко,
ул. Ленина 78
тел. (34938) 23801

5

МБКУ
«Городской Дом
культуры
«Украина»

Сушко
Светлана
Петровна

«Городской Дом
культуры
«Украина»
г. Муравленко,
ул. Ленина 61,
тел. (34938) 27548
Отдел досуговой
деятельности»
г. Муравленко,
ул. Ленина 55,
тел. (34938) 27036
Отдел детскоюношеского
творчества
«Ритм»
г. Муравленко, пер.
Нефтяников 6, тел.
(34938) 41624
г. Муравленко,
ул. Ленина 78
тел. 8(34938)
24068

6

МБУК «ЦБС»
Детская
библиотека

Емельяненко
Елена
Степановна

7

МБУК «ЦБС»
Центральная
городская
библиотека им.
В.И. Муравленко

Баранова
Светлана
Георгиевна

г. Муравленко,
ул. Ленина 105-А
тел. 8(34938) 42290

Программы по данным
направлениям являются
развивающими с учетом
индивидуальных
особенностей детей, в
том числе и детей с ОВЗ
Обзорная экскурсия по
выставочным залам,
экскурсия по городу,
лекция или музейный
урок, проведение мастер
классов, детский
кукольный театр
Показ фильмов.
Деятельность
учреждений клубного
типа

-

-

-

-

ДЧ-И (О, Г, У),
ДУ (К,С)

ДП-И (У), ДЧ-И
(К,О,Г), ДУ (С)
-

-

ДЧ - И (К, Г, У),
ДУ (О, С)
-

-

ДП-И (Г), ДЧ -И
(У), ДУ (О,С),
ВНД (К)
Выдача:
-печатных изданий по
Брайлю для слепых – 5
экз.;
-электронных изданий;
-текстографических,
аудио, музыкальных,
видео – 407 экз.
- Книгоношенство;
Выдача:
- печатных изданий по
Брайлю для слепых
(11экз.);

Тифломагнитола
четырехдорожечная с
функцией записи – 1 шт.
комплект
принадлежностей для
кукольного театра.
Пользовательские места
для инвалидов
1 автоматизированное
рабочее место оснащены
наушниками для
прослушивания
аудиокниг.

-

ДЧ-И (О,Г,У), ДУ
(К,С)

1 специалист:
Волкова Татьяна
Васильевна –
заведующий отделом
семейного чтения

ДП-(У), ДЧ-И
(К,О,Г), ДУ (С)

- аудиокниг 652
экземпляра из них:
- научно популярной
литературы – 58 экз.;
- учебно-методической
литературы –50 экз.;
- справочноинформационной
литературы – 80 экз.;
- художественной
литературы – 464 экз.

1

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Централизованна
я клубная система
г. Губкинского»

Коляда
Сергей
Геннадиевич

МО г. Губкинский
Проведение
ГДК «Олимп» 1.
культурно
массовых
629830,
мероприятий.
г. Губкинский,
2.
Занятия в
мкр. 7, д. 3
клубных
тел. 8(34963)
формированиях

5-34-63
ДК «Нефтяник»
629830, ЯНАО,

- литература с рельефноточечным шрифтом
Брайля – 5 экз.
- развивающие игры со
шрифтом брайля – 4 экз.
- компьютерные
программы с
увеличивающей лупой –
70 экз.
- для глухонемых –
пальчиковая азбука – 1
экз.
- магнитола СД ТИФЛО
(МПЗ) – 1 шт.,
тифломагнитола
четырехдорожечная с
функцией записи – 3 шт.

(удостоверение о
повышении
квалификации
542401879523 от
31.03.2015 по
дополнительной
профессиональной
программе
Психологопедагогическое,
медико-социальное
сопровождение
реабилитационной
деятельности модуль
«Современные
технологии и формы
социокультурной
реабилитации лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Борисова А.А. –
курс по программе
«Содействие
эффективному
развитию доступной
среды для людей с
инвалидностью и
других
маломобильных
групп населения в
г.Тюмени и
Тюменской области»
(20.11.2015)

1.На полотнах дверей
предусмотрена яркая
контрастная маркировка в
виде круга диаметром 15
см. (желтого цвета), для
слабовидящих.
2.Размещены резиновые
противоскользящие
коврики для безопасного

Все сотрудники
назначены приказами
учреждения
ответственными за
предоставление услуг
инвалида и ММГН
прошли самообучение
используя
«Методическое
пособие для обучения

ДУ

─

г. Губкинский,
3 мкр., д.4,
8(34936)53998

2

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Губкинский
музей освоения
Севера»

Калитенко
Елена
Викторовна

629830,
г. Губкинский,
12 мкр., д.38,
тел. 8(34936)
54476

1.Показ выставок и
экспозиций.
2.Интерактивный
кукольный спектакль в
рамках культурно –
образовательной
программы «Народная
сказка в музее».
3.Игровые программы и
тематические
мероприятия в рамках
программы «Мир без
границ».

входа перед входными
дверями в здание.
3.При входе в здание ГДК
«Олимп» устроен пандус,
для инвалидов –
колясочников.
ДК «Нефтяник»
1.На полотнах дверей
предусмотрена яркая
контрастная маркировка в
виде круга диаметром 15
см. (желтого цвета), для
слабовидящих.
2.При входе в здание и
внутри помещения
устроены пандусы, для
инвалидов –
колясочников
3. На первом этаже
предусмотрен санузел
для инвалидов
(оборудован поручнями,
крючками для одежды,
костылей и др.
принадлежностей).
4. В концертном зале
предусмотрены семь мест
для инвалидовколясочников.
1.На полотнах дверей
предусмотрена яркая
контрастная маркировка в
виде круга диаметром 15
см. (желтого цвета), для
слабовидящих.
2.Окрашены в желтый цвет
нижняя и верхняя ступени
лестниц, при входе в
здание.
3.Размещены резиновые
противоскользящие
коврики перед входными
дверями в здание.
4.Детская игровая комната.

(инструктирования)
сотрудников
учреждений МСЭ и
других организаций по
вопросам обеспечения
доступности для
инвалидов услуг и
объектов, на которых
они предоставляются,
оказания при этом
необходимой помощи -

40 чел.

Все сотрудники
назначены приказами
учреждения
ответственными за
предоставление услуг
инвалида и ММГН
прошли самообучение
используя
«Методическое
пособие для обучения
(инструктирования)
сотрудников
учреждений МСЭ и
других организаций по
вопросам обеспечения
доступности для

ДУ

3

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Губкинская
детская школа
искусств имени
Г.В. Свиридова»

Евстигнеев
Александр
Валентинович

г. Губкинский,
микрорайон 2,
д. 32
тел. 8(34936)
5-22-05

1. Дополнительные
общеобразовательные
предпрофессиональные
программы в области
искусств:
- «Народные
инструменты»;
- «Духовые и ударные
инструменты»
- «Струнные
инструменты»;
- «Фортепиано»;
-«Хореографическое
творчество».
2. Дополнительные
общеразвивающие
программы в области
искусства по
направлениям:
- «Народные
инструменты»;
- «Народные струнные»;
- «Фортепиано»;
- «Духовые и ударные
инструменты»;
-«Хореографическое
искусство».

5.Сенсорный
интерактивный стол – 1
шт.
6. Информационные
сенсорные киоски – 5 шт.
7. МР3 плееры – для аудио
экскурсий в зале
этнографии и истории.
8. 15 столов с отсеками для
песка для занятий по
песочной анимации
9. песочница в зале
истории для занятий с
детьми
1. На автомобильной
стоянке выделены места
для личного транспорта
инвалидов.
2. Предусмотрен пандус;
3. На полотнах дверей
предусмотрена яркая
контрастная маркировка в
виде круга диаметром 15
см.
4. Грузопассажирский
лифт с кабиной
2100х1100мм. И проемом
1200мм.
4. Размер ступеней
лестничных маршей
принят в соответствии со
СНиП 35-01-2001-150мм.
х 300мм. Вдоль лестниц
установлены ограждения
с поручнями.
Поверхности покрытий
пешеходных путей и
полов помещений
прочные,
антискользящие.
5. В концертном зале на
3-ем этаже
предусмотрены два места
для инвалидов-

инвалидов услуг и
объектов, на которых
они предоставляются,
оказания при этом
необходимой помощи -

15 чел

Все сотрудники
назначены приказами
учреждения
ответственными за
предоставление услуг
инвалида и ММГН
прошли самообучение
используя
«Методическое
пособие для обучения
(инструктирования)
сотрудников
учреждений МСЭ и
других организаций по
вопросам обеспечения
доступности для
инвалидов услуг и
объектов, на которых
они предоставляются,
оказания при этом
необходимой помощи -

7

ДП-В
(с незначи
тельными
замечаниями)

4

МБУ «ЦБС»
Центральная
библиотека

Паймухина
Марина
Александровн
а

5

МБУ «ЦБС»
Детская
библиотека

629830,
г. Губкинский,
3 мкр., д. 6,
тел. 8(34936)
3-02-15

6

МБУ «ЦБС»
Компьютерная
библиотека

629830,
г. Губкинский,
3 мкр., д. 6,
тел. 8(34936)
3-02-15

629830,
г. Губкинский,
мкр.7, д.30,
тел.8(34936)
5-27-73

1. Работа на
персональном
компьютере, работа
«Айпад-зала»;
2. Индивидуальное
обучение на
компьютере;
3. Посещение сенсорной
комнаты;
4. Познавательноразвлекательное
мероприятие для детей;
5. Проведение
тематических вечеров,
вечеров отдыха, встреч
с деятелями культуры,
искусства, литературы;
организация
литературномузыкальных гостиных,
музыкальных вечеров,
культурноразвлекательных
мероприятий,
конференций;
6. Информирование
(групповое,
коллективное) по
определенным темам,

колясочников.
6. На всех этажах
предусмотрены
туалетные комнаты с
универсальными
сантехническими
кабинами для
маломобильных
посетителей. Кабины
оборудованы поручнями,
крючками для одежды,
костылей и др.
принадлежностей.
7. Система вещательного
телевидения.
I. Оборудование
сенсорной комнаты
1. Комплект сенсорный
уголок
(Воздушнопузырьковая
трубка, мягкая платформа
для
воздушнопузырьковой
трубки, настенное
небьющееся зеркало без
рамки к
воздушнопузырьковой
трубке.);
2. Настенное небьющееся
зеркало без рамки к
интерактивному
мерцающему бассейну с
переключателями;
3. Зеркальный шар с
приводом вращения;
4. Профессиональный
источник света к
зеркальному шару;
5. Мягкая форма «Пуфик»
с гранулами для отдыха и
релаксации;
6. Детская подушечка с
гранулами;
7. Тактильная дорожка

Все сотрудники
назначены приказами
учреждения
ответственными за
предоставление услуг
инвалида и ММГН
прошли самообучение
используя
«Методическое
пособие для обучения
(инструктирования)
сотрудников
учреждений МСЭ и
других организаций по
вопросам обеспечения
доступности для
инвалидов услуг и
объектов, на которых
они предоставляются,
оказания при этом
необходимой помощи

-15 чел

ДУ

ДУ

ДУ

событиям, датам через
стенды, выставки,
просмотры;
7. Индивидуальное
информирование
(тематическое,
отраслевое, новинки
литературы) читателей
по телефону или лично.
8. Консультации и
помощь сотрудников
библиотеки в подборе
источников
информации, в т.ч. через
Интернет.
9.Выдача документов из
фондов библиотек во
временное пользование
на абонементе и для
работы в читальном
зале.

(7 составных модулей с
тактильными
покрытиями);
8. Тактильная панель с
трубками для развития
мелкой моторики;
9.Интерактивный
мерцающий бассейн с
переключателями;
10. Мат напольный;
11. Мягкое настенное
покрытие;
12. Световой проектор
(для создания визуальных
эффектов);
13. Колесо спецэффектов;
14. Увлажнитель воздуха;
(Создает особый
микроклимат в сенсорной
комнате);
15. Музыкальный центр,
Колонки.
16. Музыкальный игровой
стол;
17. Панель с
музыкальными
инструментами;
18. Интерактивная
звуковая панель
«Домашние животные».
II. Компьютерная
техника:
- компьютеры в
комплекте (моноблоки), в
количестве 6 штук.
Рассчитаны на
использование людьми с
ограниченными
возможностями в
качестве альтернативных
методов работы на
персональном
компьютере
(прикосновения руками к

экрану монитора
(технология MultiTouch
Screen) для рисования,
написания текста и т.д.);
- электронные книги
РocketBook А-10 с
сенсорным экраном
диаметром 10 дюймов
(чтение виртуальных
книг, выход в Интернет,
просмотр анимационных
картинок и фотографий,
прослушивание музыки,
фото и видеосъёмка,
управление с помощью
пальцев), в количестве 10
штук;
- iPad 3-го поколения в
количестве 10 штук
(чтение виртуальных
книг, прослушивание
аудиокниг, развивающие
и обучающие игры, выход
в Интернет, просмотр
анимационных картинок
и фотографий,
прослушивание музыки,
фото и видеосъёмка,
управление с помощью
пальцев).
III. Книжный фонд:
- 15 наименований
произведений на 34
книгах РТШ (рельефноточечный шрифт) Брайля
и специализированная
мультимедийная
продукция (диски,флешкарта с говорящими
книгами»);
- 10 комплектов книг из
серии «атлас восприятия
иллюстраций». Книги для
слепых и слабовидящих

детей.

1

МОУ ДОД
«Детская школа
искусств № 1
г. Надыма»

Куркова
Светлана
Владимировна

2

МОУ ДОД
«Детская школа
искусств № 2
г. Надыма»

Сафронова
Эльвира
Салаватовна

3

МБОУ ДО
«Детская школа
искусств п.
Правохеттинский»

Трубникова
Инна
Викторовна

4

МБОУ ДО
«Детская
музыкальная
школа п.
Пангоды»
МБОУ ДО
«Детская школа
искусств п.
Приозёрный»

Валова Елена
Александровн
а

5

6

7

МОУ ДОД
«Детская
музыкальная
школа п.
Лонгъюган»
МБОУ ДО
«Детская школа

Дамавичене
Татьяна
Вениаминовна
Потапова
Светлана
Евгеньевна
Ленинг Ольга
Валерьевна

МО Надымский район
Образовательная
деятельность
социальной адаптации
г. Надым, бульвар
мероприятий
Стрижова, д. 2,
(концертно-конкурсной
телефон 52-32-17
услуги
образовательного
характера)
г. Надым,
Образовательная
Парковый проезд, деятельность
д. 2, тел.
социальной адаптации
53-65-07
мероприятий
(концертно-конкурсной
услуги
образовательного
характера)
Надымский район,
п.
Правохеттинский,
ул. Газовиков,
д. 7б, тел. 51-44-14
Надымский район, Концертно п. Пангоды, ул.
просветительская
Газодобытчиков, д. деятельность
14, телефон 56-2314
Надымский район,
п. Приозёрный,
Финский комплекс
№ 2, телефон 5159-09
Надымский район,
п. Лонгъюган,
телефон 51-67-77
Надымский район,
п. Ягельный,

-

Гусенечный подъемник

В учреждениях
созданы приказы «О
назначении
ответственных лиц
за сопровождение
инвалидов к местам
получения услуг»

ДУ (К, О, С, Г, У)

ДУ (К, О, С, Г, У)

-

-

ДУ (С,Г,У)

-

ДУ (К,О,С,Г,У)

-

ДУ (С,Г,У)

-

−

-

ДУ (С,Г,У)

8

9

10

11

12

13

искусств п.
Ягельный»
МБОУ ДО
«Детская
музыкальная
школа п. Старый
Надым»
МОУ ДОД
«Детская
музыкальная
школа с. Ныда»
МУК
«Музей истории и
археологии
г. Надыма»
Филиал МУК
«Музей истории и
археологии г.
Надыма» - «Дом
природы»
МБУК
«Надымская
районная клубная
система»
Филиал МБУК
«Надымская
районная клубная
система»
«Центр
национальных
культур» (филиал)

телефон 51-92-60
Полякова
Ольга
Владимировна

Надымский район,
п. Старый Надым,
телефон 54-62-32

-

-

−

Даньшина
Валентина
Александровн
а
Мицкевич
Наталья
Михайловна

Надымский район,
с. Ныда, ул.
Совхозная, 14,
телефон 53-95-24
г. Надым, пр-т
Ленинградский, 11,
телефон
53-54-00

-

-

−

-

ДУ (К, О, С, Г, У)

Безуглый
Дмитрий
Сергеевич

г. Надым, пр.
Парковый, д. 1,
телефон 53-68-60

-

ДУ ( С, Г, У)

Ахметова
Эльвира
Замфировна

г. Надым,
ул. Стрижова, 2,
телефон 53-02-77

-

офис

Антипина
Ольга
Васильевна

г. Надым, ул.
Заводская, д. 10,
телефон 52-42-93

Выставки,
экскурсии;
Мастер – классы
Экскурсии, лекции;
Выездные передвижные
выставки;
Настольные игры;
«Контактный» зоопарк.
-

1.Рождественские
встречи у ёлки.
2. «Музыкальный
калейдоскоп»
3.Выставка прикладного
творчества «Эти рукируками золотыми
назовем»
4. Праздник «Золото
осени»
5.Выставка прикладного
творчества «Осенние
мотивы»
6.Вечер поэзии «Поэзия
Ямала».
7. Вечер -встречи «Мы
вместе-мы рядом»
8. Выставка
прикладного творчества

ДУ (К, О, С, Г, У)

-

«Надымская
рукодельница»
14

15

16

17

МБУК «Надымская
районная клубная
система»
Сельский дом
культуры село
Нори
(филиал)
МБУК «Надымская
районная клубная
система»
Сельский дом
культуры село
Кутопьюган
(филиал)

МАУК
«Досуговый
центр»
МУК
«Межпоселенческа
я центральная
библиотека»

Нигматзянов
Рафаиль
Гамбарович

Анагуричи
Лилия
Юрьевна

Кушнир
Людмила
Витальевна
Неркагы
Наталья
Борисовна

Надымский район,
с. Нори, ул. Лесная,
2
телефон 54-47-12

Надымский район,
с. Кутопьюган, ул.
Обская, 11,
телефон 54-6
8-53

г. Надым, пос.
Лесной, 14,
телефон 53-39-10
г. Надым, пр.
Ленинградский,
д.10ж телефон
53-60-09

ДУ (С,Г,У)
-

Мероприятия: «Моя
мама лучше всех» - к 8
марта; «День
оленевода»; «Дети
войны» - встреча с детей
с «детьми» войны, «Нам
дороги эти позабыть
нельзя» - литературно –
музыкальная
композиция, «У
самовара я и моя семья»
- конкурсная программа;
«День рыбака»; «День
села»; «Добро
пожаловать к нам на
огонёк» - вечер отдыха
для пожилых,
«Счастливы вместе» вечер отдыха; «Ямал –
моё вдохновение!» концерт ко Дню округа.
Развлекаемые
программы
Услуга социальной
поддержки:
библиотечноинформационное
обслуживание на дому
граждан, относящихся к
категории
маломобильных,
организация
просветительских и
досуговых

-

ДУ (К, О, С, Г, У)

-

ДЧ-И (Г, С, У)
В библиотечном фонде
МУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»
имеется 478 «говорящих
книг», для
прослушивания которых
людям с ограниченными
возможностями здоровья
предоставляется в
пользование специальное
оборудование в виде 4

ДУ (К, Г, С, О, У)

мероприятий.
МУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека» является
социальным партнёром
Клуба общения для
людей с ограниченными
возможностями
здоровья
«Преодоление», Центра
социальной помощи
семье и детям
«Домашний очаг»,
Центра социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов «Добрый
свет», общественной
организации людей с
ограниченными
возможностями
здоровья клуба
«Созидание», Клуба
семей, воспитывающих
детей с ограниченными
возможностями
здоровья «Надежда».

тифломагнитол и 4
тифлофлешплееров.
Кроме этого в фонде
имеется электронных
изданий - 7571, в том
числе флеш-карт - 34 - это
5228 произведений.
Из них имеется
электронных изданий в
фондах библиотекфилиалов:
Кутопьюган- 75; Нори –
39; Лонгъюган – 2; Ныда
– 37; Правохеттинский –
2; Приозерный -2.
В фонде МЦБ – 7414
электр. изд. и 1 флешкарта на 5000
произведений русских
классиков, 478
говорящих книг и 33
флеш-карты (228
произведений).

18
МУК «МЦБ»
Библиотека с.
Нори (филиал)
19

20

МУК «МЦБ»
Библиотека с.
Кутопьюган
(филиал)
МБУК
«Библиотека
поселка Лесной»

Попова
Надежда
Михайловна

Надымский район,
с. Кутопьюган, ул.
Лесная, 2

-

-

Неркагы Юлия
Александровн
а

Надымский район,
с. Кутопьюган, ул.
Обская, 11

-

-

Пасюта
Евгения
Георгиевна

г. Надым, пос.
Лесной, 15
(вставка),
тел. (3499)
53-61-81

Услуга по
осуществлению
библиотечного,
библиографического и
информационного
обслуживания

-

Паспорт на стадии
согласования с
общественной
организацией
инвалидов
ДУ (С,Г,У)

ДУ (С, Г, У)

МБУК
«Библиотека
семейного чтения»

Пузыревская
Нэлли
Леонидовна

МБУК
«Детская
библиотека»

Кольдюшева
Елена
Леонидовна

23

МБУК
«Правобережная
библиотека»

Бережная
Алла
Николаевна

24

МБУК «Парк
культуры и
отдыха им. Е.Ф.
Козлова»

Мусиенко
Олег
Борисович

1

МБУ
«Шурышкарская
централизованная
библиотечная
система»
Центральная
районная
библиотека

Рочева
Марина
Александровн
а

21

22

г. Надым,
ул. Зверева, д. 46
кв.166, тел. (3499)
52-68-75

г. Надым,

пользователей
библиотеки
1.Просветительские
мероприятия для детей
инвалидов клуба
«Преодоление»:
- встречи;
- уроки здоровья;
- выставки творческих
работ;
- развлекательные игры.
2. Организация
культурно- массовых
мероприятий для людей
преклонного возраста
МУ «Добрый свет».
3. Особая забота и
внимание по доставке
книг на дом людям
пожилого возраста.
-

-

ДУ (Г, С, У)

-

ДУ (К, С, О, Г, У)

-

Паспорт на стадии
согласования с
общественной
организацией
инвалидов
ДУ (К, С, О, Г, У)

ул. Комсомольская,

д. 6А, тел. (3499)
53-69-31
г. Надым,
пос. Старый
Надым, СМУ-1,
тел. (3499)
54-63-41

-

г. Надым,
Досуговая деятельность
ул. Строителей,
д. 5,
тел. (3499)
50-22-68
МО Шурышкарский район
с. Мужи ул. 50 л.
БиблиотечноОктября, 2
библиографическое и
8(34994) 21-676
информационное
обслуживание;
Формирование, учет,
изучение, обеспечение
физического сохранения
и безопасности фондов;

-

Оборудовано пандусами

-

ДЧ-И

2

3

4

5

6

МБУ
«Шурышкарская
централизованная
библиотечная
система»
Азовская сельская
библиотека
(филиал №1)
МБУ
«Шурышкарская
централизованная
библиотечная
система»
Восяховская
сельская
библиотека
(филиал №2)
МБУ
«Шурышкарская
централизованная
библиотечная
система»
Горковская
сельская
библиотека
(филиал №3)
МБУ
«Шурышкарская
централизованная
библиотечная
система»
Лопхаринская
сельская
библиотека
(филиал №4)
МБУ
«Шурышкарская
централизованная
библиотечная
система»
Овгортская
сельская
библиотека
(филиал №5)

Оборудовано пандусами

-

ДЧ-И

с.Восяхово
ул. Советская д.17а
8(34994) 64415

Оборудовано пандусами

-

ДЧ-И

с.Горки
ул. Заводская д. 24
8(34994)61734

Оборудовано пандусами

-

ДЧ-И

с.Лопхари
ул. Советская, 8
8(34994) 65302

Оборудовано пандусами

-

ДЧ-И

с.Овгорт
ул. Советская, 35
8(34994) 67081

Оборудовано пандусами

-

ДЧ-И

с. Азовы
ул. Школьная,2;
8(34994) 66308

Библиографическая
обработка документов и
создание каталогов

7

8

9

10

11

12

МБУ
«Шурышкарская
централизованная
библиотечная
система»
Питлярская
сельская
библиотека
(филиал №6)
МБУ
«Шурышкарская
централизованная
библиотечная
система»
Шурышкарская
сельская
библиотека
(филиал №7)
МБУ
«Шурышкарская
централизованная
библиотечная
система»
Ямгортская
сельская
библиотека(филиа
л №8)
МБУ
«Шурышкарская
централизованная
библиотечная
система»
Детская
библиотека
МБОУ ДО
«Шурышкарская
районная детская
школа искусств»
МБОУ ДО
«Шурышкарская
районная детская
школа искусств»
(филиал в с. Горки)

с.Питляр
ул. Советская, 18
8(34994) 63333

Оборудовано пандусами

-

ДЧ-И

с.Шурышкары

Оборудовано пандусами

-

ДЧ-И

д. Ямгорт

Оборудовано пандусами

-

-

с. Мужи ул. 50
л.Октября, 2
тел. 8(34994)
21-087

Оборудовано пандусами

-

ДЧ-И

Дополнительные
образовательные услуги

Пандус стационарный

-

-

Дополнительные
образовательные улуги

Пандус стационарный

-

ДП-В

ул. Центральная,13а

8(34994) 62521

Караянова
Ирина
Александровн
а
Тимчишина
Алла
Витальевна

Шурышкарский
район с. Мужи,
629640, ул.
Истомина 9А
(34994) 22-140
Шурышкарский
район,с.Горки,
Школьная 9а
тел. (34994) 61-604

13

14

15

16

17

18

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Шурышкарский
Районный
музейный
комплекс»
с.Мужи
Филиал МБУ
ШРМК Дом-музей
«Коми-изба»
Филиал МБУ
ШРМК Овгортский
Краеведческий
музей
им.Тыликовой Е.И.
Филиал МБУ
ШРМК Парк-музей
«Живун»
МБУ
«Шурышкарская
централизованная
клубная система»
«Центр досуга и
народного
творчества»
МБУ
«Шурышкарская
централизованная
клубная система»
«Сельский Дом
культуры с.
Горки»

Брусницына
Анна
Генадьевна

Шурышкарский
район, с. Мужи,
629640,

Организация
досуга

-

-

ДЧ-И

Организация
досуга

-

-

ДЧ-И

Организация
досуга

Пандус стационарный

-

ДЧ-И

Организация
досуга

-

-

ДЧ-И

Пандус стационарный

-

ДЧ-И

Пандус стационарный

-

ДЧ-В

Пандус стационарный

-

ДЧ-В

Пандус стационарный

-

ДЧ-В

ул. Архангельского

д.14а тел. 21-1-68

Ануфриева
Татьяна
Васильевна
Сэротэтто
Александр
Васильевич
Сандрин Иван
Эдуардович
Попова
Александра
Шамильевна

Шурышкарский
район, с. Мужи
ул. Истомина 7б
Шурышкарский
район, с.Овгорт
629643,
ул. Советская д.43
тел. 67-1-69
Шурышкарский
район,
д. Ханты-Мужи
629640
Шурышкарский
район с. Мужи
ул. Комсомольская
3, тел. 21-1-20

Т.М.
Ничипорович

629644
Шурышкарский
район с. Горки
ул. Заводская 16,
тел. 61-5-34

629644
Шурышкарский
район с.Горки ул.
Заводская 16, тел.
62-4-49
629643
Шурышкарский
район с.Овгорт
ул. Советская 35,

19

МБУ ШЦКС
«Сельский Дом
культуры
с. Шурышкары»

Т.Г. Кутюмина

20

МБУ ШЦКС
«Сельский Дом
культуры с.
Овгорт»

Артанзеева
Галина
Гавриловна

Все формы культурнодосуговых мероприятий
филиалов МБУ ШЦКС:
- концертнотеатрализованные
(видео-показы);
- посещения клубных
формировании;
- выездные акции с
театрализованной
программой,
сотрудниками филиалов
МБУ ШЦКС на дому к
людям с ограниченными
возможностями.

21

МБУ ШЦКС
«Сельский клуб
д.Ямгорт»

Л.Н. Рочева

22

МБУ ШЦКС
«Сельский клуб
с.Азовы»

А.С. Захарова

23

МБУ ШЦКС
«Сельский клуб
с. Лопхари»

Канева Ольга
Игоревна

24

МБУ ШЦКС
«Сельский клуб
с.Восяхово»

В.И. Чупрова

25

МБУ ШЦКС
«Сельский клуб
с.Питляр»

В.П. Шестаков

26

МБУ ШЦКС
«Сельский клуб
д.Казым- Мыс»

Сорокина
Изольда
Петровна

27

МБУ ШЦКС
«Сельский клуб
д. Усть-Войкары»

Чупрова
Валентина
Ивановна

1

МУК
«Приуральский
районный
краеведческий
музей»

Плотникова
Алена
Викторовна

тел. 67-4-48
629643
Шурышкарский
район с. Ямгорт,
ул. Мира 2а,
тел. 61-1-02
629651
Шурышкарский
район с.Азовы ул.
Школьная 8, тел.
66-3-12
629651
Шурышкарский
район с. Лопхари,
ул. Советская 8,
тел. 65-2-35
629648
Шурышкарский
район с. Восяхово,
ул. Советская 7а,
тел. 64-3-13
629652
Шурышкарский
район с. Питляр,
ул. Советская 19,
тел. 63-3-82
629652
Шурышкарский
район
д. Казым-Мыс,
ул. Набережная 6
629652
Шурышкарский
район д.УстьВойкары,
ул. Набережная 11
МО Приуральский район
629620,
Публичный показ
Приуральский р-н, музейных предметов,
с. Аксарка, ул.
музейных коллекций (в
Первомайская 28,
стационарных
тел. 8(34993)
условиях).
22443
Публичный показ

Пандус стационарный

-

ДЧ-И

Пандус стационарный

-

ДЧ-И

Пандус стационарный

-

ДЧ-И

Пандус стационарный

-

ДЧ-И

Пандус стационарный

-

ДЧ-И

Пандус стационарный

-

ДЧ-И

-

-

ДЧ-И

-

7

ДУ
(О ,С, Г, У, К)

2

3

4

МАУК
Приуральского
района
«Природноэтнографический
комплекс в
п. Горнокнязевск»
МУК
«Приуральская
централизованная
клубная система»
Районный центр
национальных
культур с.
Аксарка

МУК
«Приуральская
централизованная
клубная система»
филиал № 1 Центр
национальных
культур с.
Белоярск

Поляков
Сергей
Юрьевич

629635,
Приуральский р-н,
п. Горнокнязевск,
ул.Северная, 2,
тел. 8(34993)21376

Коваленко
Елена
Валерьевна

629620,
Приуральский
район, с. Аксарка,
ул. Первомайская,
д. № 28а
тел. 8(34993)
2-24-19, 2-31-21

Смирнова
Елена
Алексеевна

629636,
Приуральский
район, с. Белоярск,
ул. Совхозная, д. 9
тел. 8(34993) 23336

музейных предметов,
музейных. коллекций
(вне стационара)
Организация
мероприятий
(выставки).
Организация
культурных
мероприятий

Организация
деятельности культурно
- досуговых
формирований.
Организация культурно
- массовых
мероприятий.
Организация выставок
народного творчества,
ремёсел.
Организация выездных
концертных программ
творческих коллективов
и отдельных
исполнителей.
Организация
кинообслуживания
населения
Приуральского района.
Организация
деятельности культурно
- досуговых
формирований.
Организация культурно
- массовых
мероприятий.
Организация выставок
народного творчества,
ремёсел.
Организация выездных
концертных программ

-

5

ВНД

Пандус телескопический
двухсекционный,
складной.

4

ДУ

-

1

ДУ

5

МУК
«Приуральская
централизованная
клубная система»
филиал № 2 –
Сельский дом
культуры п.
Щучье

Куйбин Роман
Эдуардович

629631,
Приуральский
район, п. Щучье
тел. 89004038693

6

МУК
«Приуральская
централизованная
клубная система»
филиал № 3 –
Сельский дом
культуры с.
Зеленый Яр

Кали Фаина
Петровна

629623,
Приуральский
район,
п. Зеленый Яр
тел. 8 9088635043

7

МУК
«Приуральская
централизованная
клубная система»
филиал № 4 –
Сельский дом
культуры п.
Товопогол

Атаман Анна
Кузьминична

629620,
Приуральский
район,
п. Товопогол
тел. 8 9924057140

творческих коллективов
и отдельных
исполнителей.
Организация
кинообслуживания
населения
Приуральского района.
Организация
деятельности культурно
- досуговых
формирований.
Организация культурно
- массовых
мероприятий.
Организация выставок
народного творчества,
ремёсел.
Организация выездных
концертных программ
творческих коллективов
и отдельных
исполнителей.
Организация
кинообслуживания
населения
Приуральского района.
Организация
деятельности культурно
- досуговых
формирований.
Организация культурно
- массовых
мероприятий.
Организация выставок
народного творчества,
ремёсел.
Организация
деятельности культурно
- досуговых
формирований.
Организация культурно
- массовых
мероприятий.
Организация выставок

-

1

ДУ

-

1

ДУ

-

-

ДУ (К, О, С, Г, У)

8

МУК
«Приуральская
централизованная
клубная система»
филиал № 5 –
Сельский дом
культуры с.
Харсаим

О.В.
Филиппова

9

МУК
«Приуральская
централизованная
клубная система»
филиал № 6 –
Сельский дом
культуры с.
Катравож

Шумилова
Татьяна
Николаевна

629624,
Приуральский
район, п. Катравож,
ул.Советская, д.3
Тел. (34993) 24015

10

МУК
«Приуральская
межпоселеченская
централизованная

Н.Б.Остернак

Приуральский
район
с. Аксарка,
ул. Советская 9

629635,
Приуральский
район, п. Харсаим,
ул. Центральная, д.
12
тел. (34993) 21491

народного творчества,
ремёсел.
Организация
деятельности культурно
- досуговых
формирований.
Организация культурно
- массовых
мероприятий.
Организация выставок
народного творчества,
ремёсел.
Организация выездных
концертных программ
творческих коллективов
и отдельных
исполнителей.
Организация
кинообслуживания
населения
Приуральского района.
Организация
деятельности культурно
- досуговых
формирований.
Организация культурно
- массовых
мероприятий.
Организация выставок
народного творчества,
ремёсел.
Организация выездных
концертных программ
творческих коллективов
и отдельных
исполнителей.
Организация
кинообслуживания
населения
Приуральского района
Библиотечноинформационное
обслуживание
инвалидов на дому;

-

1

ДУ

-

1

ДУ

Лупы – 2 шт.
Автоматизированное
пользовательское место 1

7

ДЧ-И (К, Г, О, С,
У)

библиотечная
система»
Центральная
межпоселенческая
библиотека

22-054

11

МУК
«Приуральская
межпоселеченская
централизованная
библиотечная
система»
Детская
библиотека
с. Аксарка

Амелькина
Вера
Вячеславовна

Приуральский
район
с. Аксарка,
ул. Советская 9
22-054

12

МУК
«Приуральская
межпоселеченская
централизованная
библиотечная
система»
Харпская
библиотекафилиал № 1

Мудрая
Людмила
Геннадьевна

Приуральский
район
п. Харп
кв. Северный 1
72-905

13

МУК
«Приуральская
межпоселеченская
централизованная
библиотечная
система»
Белоярская
сельская
библиотекафилиал № 2

Бабикова
Полина
Георгиевна

Приуральский
район
п. Белоярск
ул. Новая 14А
23-446

14

МУК
«Приуральская
межпоселеченская
централизованная

Лаптандер
Аксана
Владимировна

Приуральский
район
п. Зеленый Яр
тел. нет

организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
социальную,
социокультурную
реабилитацию
Библиотечноинформационное
обслуживание
инвалидов на дому;
организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
социальную,
социокультурную
реабилитацию
Библиотечноинформационное
обслуживание
инвалидов на дому;
организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
социальную,
социокультурную
реабилитацию
Библиотечноинформационное
обслуживание
инвалидов на дому;
организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
социальную,
социокультурную
реабилитацию
Библиотечноинформационное
обслуживание
инвалидов на дому;

2

ДЧ-И (К, Г, О, С,
У)

4

ДЧ-И (К,О,С,Г,У)

-

1

ДП-В

-

1

ДЧ-И
(К, Г, О, С, У)

библиотечная
система»
Зеленоярская
сельская
библиотекафилиал № 3
15

МУК
«Приуральская
межпоселеченская
централизованная
библиотечная
система»
Катравожская
сельская
библиотека –
филиал № 4

Бабикова
Людмила
Николаевна

Приуральский
район
п. Катравож
ул.Советская 3
24-066

16

МУК
«Приуральская
межпоселеченская
централизованная
библиотечная
система»
Харсаимская
сельская
библиотека –
филиал № 5

Филиппова
Елизавета
Николаевна.

Приуральский
район
п. Харсаим
ул. Центральная 12
21-441

17

МБУ ДО
«Детская школа
искусств п. Харп»

Сибгатуллина
Ильнара
Ибрагимовна

629420,
Приуральский р-н,
пос. Харп, ул.
Гагарина, д.9

18

МБУ ДО
«Аксаровская
детская школа
искусств»

Демина
Галина
Анатольевна

629620,
Приуральский
район,
п. Харп,
ул. Дзержинского,
д.9,

организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
социальную,
социокультурную
реабилитацию
Библиотечноинформационное
обслуживание
инвалидов на дому;
организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
социальную,
социокультурную
реабилитацию
Библиотечноинформационное
обслуживание
инвалидов на дому;
организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
социальную,
социокультурную
реабилитацию
Обучение по
дополнительной
общеобразовательной и
общеразвивающих
программ. Реализация
дополнительных
общеобразовательных и
предпрофессиональных
программ
Реализация
дополнительных
общеобразовательных и
общеразвивающих
программ. Реализация
дополнительных

-

1

ДЧ-И (К, Г, О, С,
У)

-

1

ДЧ-И (К, Г, О, С,
У)

-

2

ВНД
(У, Г, С, О)

-

-

ДУ (К, О, С, Г, У)

тел./факс: (34993)
73-6-01

1

Филиал МБУК
"ЯЦКС" "Центр
национальных
культур"

Чахмар Сервер
Эреджепович

2

Филиал МБУК
"ЯЦКС"
"Новопортовский
Дом культуры"

Волкова
Марина
Анатольевна

3

Филиал МБУК
"ЯЦКС"
"Сеяхинский Дом
культуры"

Кубасова
Ольга
Павловна

общеобразовательных
предпрофессональных
программ.
МО Ямальский район
Ямало-Ненецкий
- консультирование и
АО, р-н
обучение навыкам
Ямальский, с Ярпроведения досуга,
Сале, ул Худи
отдыха, формирование
Сэроко, дом 8.
культурно-прикладных
Телефон: (34996)3- навыков и интересов;
02-94
- создание условий для
полноценного участия в
досуговых культурномассовых мероприятиях
и социокультурной
деятельности, в том
числе организация
участия в работе
клубных формирований
и расширения
индивидуальных форм
работ.
Ямало-Ненецкий
- консультирование и
АО, р-н
обучение навыкам
Ямальский, с.
проведения досуга,
Новый Порт, ул.
отдыха, формирование
Полярная, дом 1.
культурно-прикладных
Телефон: (34996)2- навыков и интересов;
47-32
- создание условий для
полноценного участия в
досуговых культурномассовых мероприятиях
и социокультурной
деятельности, в том
числе организация
участия в работе
клубных формирований
и расширения
индивидуальных форм
работ.
Ямало-Ненецкий
- консультирование и
АО, р-н
обучение навыкам
Ямальский, с
проведения досуга,
Сеяха, ул. Вануйто, отдыха, формирование

Реабилитационное
оборудование отсутствует

Проведено
инструктирование
(обучения)
специалистов,
работающих с
инвалидами, по
вопросам, связанным
с обеспечением
доступности для них
объектов и услуг

ДП-И (У), ДЧ-И
(О), ДУ (К, С, Г)

Реабилитационное
оборудование отсутствует

Проведено
инструктирование
(обучения)
специалистов,
работающих с
инвалидами, по
вопросам, связанным
с обеспечением
доступности для них
объектов и услуг

ДП-И (О, У), ДЧИ (С), ДУ (К, Г)

Реабилитационное
оборудование отсутствует

Проведено
инструктирование
(обучения)
специалистов,

ДП-И (О, У), ДЧИ (С), ДУ (К, Г)

д. 9.
Телефон: (34996)257-26

4

Филиал МБУК
"ЯЦКС"
"Салемальский Дом
культуры"

Гичева Нина
Васильевна

Ямало-Ненецкий
АО, р-н
Ямальский, с
Салемал, ул.
Гагарина, 17.
Телефон: (34996)231-75

5

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Мыскаменский
культурнодосуговый центр»
Филиал МБУК
"ЯЦКС"
"Панаевский Дом
культуры"

Балина
Ирина
Григорьевна

629721, Ямальский
район, п. Мыс
Каменный, ул.
Геологов, 4
тел. 8(34996)
2-81-73

Патрушев
Игорь
Геннадьевич

Ямало-Ненецкий
АО, р-н
Ямальский, с
Панаевск, ул.
Обская, д. 5А.

6

культурно-прикладных
навыков и интересов;
- создание условий для
полноценного участия в
досуговых культурномассовых мероприятиях
и социокультурной
деятельности, в том
числе организация
участия в работе
клубных формирований
и расширения
индивидуальных форм
работ.
- консультирование и
обучение навыкам
проведения досуга,
отдыха, формирование
культурно-прикладных
навыков и интересов;
- создание условий для
полноценного участия в
досуговых культурномассовых мероприятиях
и социокультурной
деятельности, в том
числе организация
участия в работе
клубных формирований
и расширения
индивидуальных форм
работ.
Услуга по показу
концертов и концертных
программ, спектаклей,
иных зрелищных
программ.
- консультирование и
обучение навыкам
проведения досуга,
отдыха, формирование
культурно-прикладных

работающих с
инвалидами, по
вопросам, связанным
с обеспечением
доступности для них
объектов и услуг

Реабилитационное
оборудование отсутствует

Проведено
инструктирование
(обучения)
специалистов,
работающих с
инвалидами, по
вопросам, связанным
с обеспечением
доступности для них
объектов и услуг

ДП-И (О,У), ДЧ-И
(С, К), ДУ (Г)

-

-

ДП-И (К, О, Г)

Реабилитационное
оборудование отсутствует

Проведено
инструктирование
(обучения)
специалистов,
работающих с

ДП-И (О,У), ДЧ-И
(С, К), ДУ (Г)

Телефон: (34996)212-97

Воскобойнико
ва Оксана
Алексеевна

629700, Ямальский
район, с. Яр-Сале,
ул. Мира, 6 а.
тел. 8(34996)
3-05-86

навыков и интересов;
- создание условий для
полноценного участия в
досуговых культурномассовых мероприятиях
и социокультурной
деятельности, в том
числе организация
участия в работе
клубных формирований
и расширения
индивидуальных форм
работ.
Библиотечное
обслуживание людей с
ОВЗ. В том числе на
дому

инвалидами, по
вопросам, связанным
с обеспечением
доступности для них
объектов и услуг

7

МБУК
«Ямальская ЦБС»
Центральная
библиотека

8

МБУК
"Ямальская ЦБС"
Детская
библиотека

629700, Ямальский
район с. Яр-Сале,
ул. Худи Сэроко 8

Библиотечное
обслуживание людей с
ОВЗ. В том числе на
дому. Предоставление
книг со шрифтом
Брайля

-

9

МБУК
"Ямальская ЦБС"
СюнайСалинская
библиотека

629700, Ямальский
район с. СюнайСале,
ул. Тадибе Степана
д. 8,
тел. 8(34996)
2-10-28

Библиотечное
обслуживание людей с
ОВЗ. В том числе на
дому.

-

10

МБУК

629712, Ямальский

Библиотечное

-

-

Проведено
инструктирование
(обучение)
специалистов,
работающих с
инвалидами, по
вопросам, связанным
с обеспечением
доступности для них
объектов и услуг
Проведено
инструктирование
(обучение)
специалистов,
работающих с
инвалидами, по
вопросам, связанным
с обеспечением
доступности для них
объектов и услуг
Проведено
инструктирование
(обучение)
специалистов,
работающих с
инвалидами, по
вопросам, связанным
с обеспечением
доступности для них
объектов и услуг
Проведено

ДЧ-И (К, О, С, Г,
У)

ДЧ-И (С, Г, У)

ДЧ-И (К, О, С, Г,

"Ямальская ЦБС"
Новопортовская
библиотека

район,
с. Новый Порт,
ул. Полярная, 1
тел. 8(34996)
2-46-18

обслуживание людей с
ОВЗ. В том числе на
дому.

11

МБУК
"Ямальская ЦБС"
Мыскаменская
библиотека:
Геологи

629721, Ямальский
район, п. Мыс
Каменный, ул.
Геологов, 4
тел. 8(34996)
2-83-35

Библиотечное
обслуживание людей с
ОВЗ. В том числе на
дому.

-

12

МБУК
"Ямальская ЦБС"
Панаевская
библиотека

629707, Ямальский
район, с.Панаевск,
ул. Обская 5а,
тел. 8(34996)
2-13-95

Библиотечное
обслуживание людей с
ОВЗ. В том числе на
дому.

-

13

МБУК
"Ямальская ЦБС"
Салемальская
библиотека

629709, Ямальский
район,
с. Салемал, ул.
Гагарина, 17
тел.8(34996)
2-32-50

Библиотечное
обслуживание людей с
ОВЗ. В том числе на
дому.

-

14

МБУК
"Ямальская ЦБС"
Сеяхинская
библиотека

629705, Ямальский
район, с.Сеяха,
ул. Вануйто, 9
тел. 8(34996)
2-57-30

Библиотечное
обслуживание людей с
ОВЗ. В том числе на
дому.

-

инструктирование
(обучение)
специалистов,
работающих с
инвалидами, по
вопросам, связанным
с обеспечением
доступности для них
объектов и услуг
Проведено
инструктирование
(обучение)
специалистов,
работающих с
инвалидами, по
вопросам, связанным
с обеспечением
доступности для них
объектов и услуг
Проведено
инструктирование
(обучение)
специалистов,
работающих с
инвалидами, по
вопросам, связанным
с обеспечением
доступности для них
объектов и услуг
Проведено
инструктирование
(обучение)
специалистов,
работающих с
инвалидами, по
вопросам, связанным
с обеспечением
доступности для них
объектов и услуг
Проведено
инструктирование
(обучение)
специалистов,
работающих с

У)

ДП-И (К, О, Г)

ДЧ-И (К, О, С, Г,
У)

ДУ

ДЧ-И (К, О, С, Г,
У)

15

МБУК
«Ямальский
районный музей»

Сафарбекова
Зоя
Прокопьевна

629700, Ямальский
район, с. Яр-Сале,
ул. Худи Сэроко,
18,
тел. 8(34996)
3-04-58

16

МБОУ ДО
«Ямальская
детская
музыкальная
школа»

Придеина
Виктория
Александровн
а

629700, Ямальский
район, с. Яр-Сале,
ул. Федорова, 16а
тел. 8(34996)
3-04-15

Организация концертов
для людей с ОВЗ -

-

17

МБОУ ДО
«Ямальская
детская
музыкальная
школа» (филиал)

629705, ЯНАО,
Ямальский район,
с.Сеяха, ул.
Вануйто, 9
Телефон 8(34996)257-26

Организация концертов
для людей с ОВЗ

-

18

МБОУ ДО
«Ямальская
детская
музыкальная
школа»
(филиал)

629721, ЯНАО,
Ямальский район,
п. Мыс Каменный,
ул. Геологов, 4
Телефон 8(34996)281-73

Организация концертов
для людей с ОВЗ

-

-

инвалидами, по
вопросам, связанным
с обеспечением
доступности для них
объектов и услуг
Проведено
инструктирование
(обучение)
специалистов,
работающих с
инвалидами, по
вопросам, связанным
с обеспечением
доступности для них
объектов и услуг
Проведено
инструктирование
(обучение)
специалистов,
работающих с
инвалидами, по
вопросам, связанным
с обеспечением
доступности для них
объектов и услуг
Проведено
инструктирование
(обучение)
специалистов,
работающих с
инвалидами, по
вопросам, связанным
с обеспечением
доступности для них
объектов и услуг
Проведено
инструктирование
(обучение)
специалистов,
работающих с
инвалидами, по
вопросам, связанным
с обеспечением
доступности для них

ДЧ-И (К, О, С, Г,
У)

ДЧ-И (О), ДУ (К,
С, Г, У)

ДЧ-И (К, О, С, Г,
У)

ДП-И (К, О, Г)

объектов и услуг
Тюменцева
Олеся
Васильевна

МО Тазовский район
629350
- организация досуга
Тазовский район,
детей и подростков с
п. Тазовский,
ограниченными
ул. Ленина, д.28
возможностями
тел. 8(34940)
здоровья;
2-18-41, 2-27-49
- фонд аудиокниг для
чтения с нарушениями
зрения

1

МБУ «ЦБС»
Центральная
районная
библиотека

2

МБУ «ЦБС»
Детская районная
библиотека
п. Тазовский

629350
Тазовский район,
п. Тазовский,
ул. Ленина, д.28
тел. 8(34940)
2-18-41, 2-27-49

-организация досуга
детей и подростков с
ограниченными
возможностями
здоровья;
- фонд аудиокниг для
чтения с нарушениями
зрения

3

МБУ «ЦБС»
Сельская
библиотека
с. Газ-Сале
(филиал № 1)

629365,
с. Газ-Сале,
ул. Русская, д.7

4

МБУ «ЦБС»
Сельская
библиотека
с. Находка
(филиал № 2)

629360,
Тазовский район, с.
Находка,
ул. Подгорная, д.2

5

МБУ «ЦБС»
Сельская
библиотека
с. Антипаюта
(филиал № 3)

629371,
Тазовский район,
с. Антипаюта,
ул. Ленина, д.7

организация досуга
детей и подростков с
ограниченными
возможностями
здоровья;
- фонд аудиокниг для
чтения с нарушениями
зрения
организация досуга
детей и подростков с
ограниченными
возможностями
здоровья;
- фонд аудиокниг для
чтения с нарушениями
зрения
-организация досуга
детей и подростков с
ограниченными
возможностями
здоровья;
- фонд аудиокниг для
чтения с нарушениями
зрения

- организация досуга
детей и подростков с
ограниченными
возможностями
здоровья;
- фонд аудиокниг для
чтения с нарушениями
зрения
- организация досуга
детей и подростков с
ограниченными
возможностями
здоровья;
- фонд аудиокниг для
чтения с нарушениями
зрения
Аудиокниги для
прослушивания в
читальном зале

1 специалист
прошел курс
обучения по
русскому
жестовому языку.

ДЧИ (К, О, Г, С),
ДП-И (У) Данные
даны на основе
паспорта
доступности
объекта № 417

Главный
библиотекарь
прошел курс
обучения по
русскому
жестовому языку.

ДЧИ (К, О, Г, У),
ДП-И (У)

Есть специалист
(библиотекарь)

ДП-И (У), ДЧ-И
(К,О,Г), ДУ (С)

Аудиокниги для
прослушивания в
читальном зале

Есть специалист
(библиотекарь)

ДУ (О, Г, У)

Аудиокниги для
прослушивания в
читальном зале

Есть специалист
(библиотекарь)

ДП-И (У), ДЧ-И
(К,О,Г), ДУ (С)

6

МБУ «ЦБС»
Сельская
библиотека
с. Гыда (филиал
№ 4)

7

МБУ
«Централизованная
сеть культурнодосуговых
учреждений
Тазовского района»
«Районный центр
национальных
культур»
МБУ
«Централизованная
сеть культурнодосуговых
учреждений
Тазовского района»
«Районный дом
культуры»

8

9

МБУ
«Централизованная
сеть культурнодосуговых

629365,
Тазовский район, с.
Гыда,
ул. Советская, д.3

Лапина
Мирослава
Викторовна
;

629350
Тазовский район,
п. Тазовский
ул. Ленина д.30
тел: 8 (349 40)
2-10-66, 2-21-63

629350
Тазовский район,
п. Тазовский
ул. Геофизиков
д. 28а
тел. 8(349 40)
2-10-66, 2-22-81

629372,
Тазовский район, с.
Гыда,
ул. Советская, 3

-организация досуга
детей и подростков с
ограниченными
возможностями
здоровья;
- фонд аудиокниг для
чтения с нарушениями
зрения
Организации и
проведение
праздничных
мероприятий,
развлекательнопознавательные
программы для всех
категорий населения,
занятия в кружках
Организации и
проведение
праздничных
мероприятий,
развлекательнопознавательные
программы для всех
категорий населения,
занятия в кружках

Организации и
проведение
праздничных
мероприятий,

Аудиокниги для
прослушивания в
читальном зале

Есть специалист
(библиотекарь)

ДЧИ (К, О, Г, У)

- Наличие пандуса
- Зрительный зал на 244
мест, удобные кресла,
- Дискозал площадью
129,7 кв. м для
проведения
развлекательных
программ

Есть специалисты
(художественный
руководитель,
руководитель
кружка)

ДЧ-И (К, О, С Г,
У)

Наличие пандуса;
установлена система
беспроводной
сигнализации: кнопка
вызова, тактильная
информация, в уборной
комнате установлены:
поручни, держатели для
трости, ступенька-ход –
подъемник лестничный
гусеничный
- зрительный зал на 225
мест, удобные кресла,
превосходная видимость
с любого места в
зрительном зале,
современное звуковое и
световое оборудование;
- дискозал для
проведения тематических
вечеров, развлекательных
программ, видеопоказов,
площадью 171 кв.м.
-

Есть специалисты
(руководители
кружков,
культорганизатор,
методисты)

ДП-И (К, О, Г, У),
ДЧ-И (С)

Есть специалисты
(художественный
руководитель,
культорганизатор)

ДПИ (У), ДЧИ
(К,О,С,Г)

10

11

12

13

учреждений
Тазовского района»
"Сельский дом
культуры села
Гыда"
МБУ
«Централизованная
сеть культурнодосуговых
учреждений
Тазовского района»
"Сельский Дом
культуры села
Антипаюта"
МБУ
«Централизованная
сеть культурнодосуговых
учреждений
Тазовского района»
"Сельский Дом
культуры села
Газ-Сале"
МБУ
«Централизованная
сеть культурнодосуговых
учреждений
Тазовского района»
«Сельский Дом
культуры села
Находка»
МБУ
«Тазовский
районный
краеведческий
музей»

тел. 8(34940)
63-436

629371,
Тазовский район, с.
Антипаюта,
ул.Ленина 7
тел. 8(34940)
64-121

629365, Тазовский
район,
с. Газ-Сале,
ул. Ленина 9
тел. 8(34940)
2-37-82

629360,
Тазовский район,
с. Находка
ул. Подгорная,
д. 2
тел. 8(34940)
65154
И.о. директора
Зорина Ольга
Борисовна

629350
п. Тазовский,
ул. Почтовая 31
тел.8(34940)
2-10-50

развлекательнопознавательные
программы для всех
категорий населения,
занятия в кружках
Организации и
проведение
праздничных
мероприятий,
развлекательнопознавательные
программы для всех
категорий населения,
занятия в кружках
Организации и
проведение
праздничных
мероприятий,
развлекательнопознавательные
программы для всех
категорий населения,
занятия в кружках
Организации и
проведение
праздничных
мероприятий,
развлекательнопознавательные
программы для всех
категорий населения,
занятия в кружках
Познавательно-игровые,
конкурсные программы,
экскурсии

Есть специалисты
(художественные
руководитель,
руководитель
кружка)

ДП-И (О,У), ДЧ-И
(К,С,Г)

Есть специалисты
(художественные
руководители,
руководители
кружков,
культорганизатор,
методисты)

ДП-И (У), ДЧ-И
(К,О,С,Г)

Наличие подъёмника для
инвалидных колясок;
доступная туалетная
комната

Есть специалисты
(руководитель
кружка,
культорганизатор)

ДУ (Г,С), ДЧ-И
(К,О,У)

Тифлоплеер;
стационарная
индукционная петля

Есть специалисты
(культорганизатор,
Главный хранитель
музейных
предметов,
специалист по
экспозиционновыставочной
деятельности,
методист по
культурнообразовательной

ДП-И (У), ДЧ-И
(С,О,Г), ДУ (К)

Наличие - доступная
уборная комната,
имеющая свободное
пространство для
инвалидов на креслеколяске, оборудованная
горизонтальными
поручнями с обеих
сторон
Наличие пандуса

14

МБОУ ДОД
Газ-Салинская
детская
музыкальная
школа

Рождественска
я Ольга
Валентиновна

15

МБОУ ДОД
Тазовская детская
школа искусств

Сутула
Лариса
Николаевна

1

МБУ ДО
«Уренгойская
ДХШ»

Краснобородк
ин Василий
Петрович

2

МБУ ДО
«Пуровская ДШИ»

Колтунов
Роман
Евгеньевич

3

МБУ ДО
"Пурпейская ДШИ"

Дваджиева
Юлия
Евгеньевна

629365,
с. Газ-Сале,
ул. Русская, д.5
тел. 8(34940)
2-31-78

Дополнительное
образование для детей и
взрослых

629350,
Дополнительное
Тазовский район,
образование для детей и
п. Тазовский,
взрослых
ул.Почтовая, д. 18
тел. 8(34940)
2-12-05
МО Пуровский район
Пуровский р-н
Реализация
п. Уренгой
дополнительных
ул. Попенченко д. 1
общеобразовательных
тел. (34934)
предпрофессиональных
9-31-46
программ
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
Пуровский р-он, п. Реализация
Пуровск,
дополнительных
ул. Монтажников общеобразовательных
д. 8
предпрофессиональных
тел. 8(34997)
программ
66-0-23,66-2-93
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
Пуровский район, Реализация
п. Пурпе,
дополнительных
ул. Школьная,
общеобразовательных
д. 29а,
предпрофессиональных
тел. (34936)
программ
38-300, 38-025
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ

деятельности)
Есть специалисты
(педагоги)

ДП-И (О,У), ДЧ-И
(К,Г), ДУ (С)

Есть специалисты
(педагоги)

ДП-И (У). ДЧ-И
(К,О,Г), ДУ (С)

-

имеется

ДУ

-

имеется

ДЧ-И (К, Г), ДУ
(О, С, У)

-

имеется

ДУ

Специализированного
реабилитационного
оборудования нет.
Учреждение оборудовано
пандусами, частично
доступно.
Специализированного
реабилитационного
оборудования нет.
Учреждение оборудовано
пандусами, частично
доступно.

4

МБУ ДО
«ДШИ им. И.О.
Дунаевского»

Куприенко
Гулико
Гурамовна

Пуровский район,
г. Тарко-Сале,
ул. Геологов, 19,
тел. 8(34997)
2-29-38, 2-23-91

5

МБУ ДО
«Ханымейская
ДШИ»

Богомолов
Дмитрий
Юрьевич

Пуровский район,
п. Ханымей,
ул. Молодежная,
д.17
тел.8(34997) 41175

6

МБУ ДО
«Уренгойская
детская школа
искусств»

Бережная
Лариса
Алексеевна

Пуровский район,
п.г.т Уренгой,
4 микрорайон,
д. 40а
тел. 8(34934)
9 3148

7

МБУК
«Уренгойский
краеведческий
музей»

Ушакова
Наталья
Владимировна

629860, Пуровский
район,
п. Уренгой,
ул. Попенченко
д.1, корп.3.
тел. 8(34934)
9-22-75

8

МБУК
«Ханымейский
историкокраеведческий
музей»

Шаронина
Ильина
Васильевна

629877,
Пуровский район,
п. Ханымей,
ул. Центральная 3
тел. 8(34997)
4-13-44

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
Музейно-экскурсионное
обслуживание:
возможность
приобщения к
культурно-духовным
ценностям посредством
экскурсионного
обслуживания
Музейно-экскурсионное
обслуживание:
возможность
приобщения к
культурно-духовным
ценностям посредством

-

имеется

ДЧ-В

-

имеется

ДЧ- И (О,Г,У)

-

имеется

ДЧ-И (О, С, Г, У)

-

имеется

Условно доступно

-

имеется

ДИ-И

9

МБУК
«Пуровский
районный историкокраеведческий
музей»

Пэк Юлия
Викторовна

Пуровский район,
г. Тарко-Сале,
ул. Республики
д.17,19
тел. (34997)
6-10-83

1
0

МБУК
«Библиотека
п. Ханымей»

Фарленкова
Светлана
Анатольевна

Пуровский район,
п. Ханымей,
ул. Центральная,
д.3
8(34997)2-79-36

1
1

МКУ «Сельская
библиотека
муниципального
образования село
Самбург»

Сметанина
Валентина
Васильевна

Пуровский район с.
Самбург д.10,
тел. 8(34997)
3-10-26

1
2

МБУК «Библиотека
муниципального
образования
Пуровское»

И.о. директора
Блощинская
Мария
Станиславовна

Пуровский район,
п. Пуровск,
ул. Монтажников,
д.6
тел. 8(34997)
6-62-00

экскурсионного
обслуживания
Музейно-экскурсионное
обслуживание:
возможность
приобщения к
культурно-духовным
ценностям посредством
экскурсионного
обслуживания
Библиотечное
обслуживание
1.Выдача печатных
изданий из фондов
библиотеки во
временное пользование
на дом;
2.Информирование;
3.Выполнение
тематических,
фактографических,
уточняющих и адресных
справок по запросам
читателей;
4.Проведение
мероприятий и др.
1. Библиотечное
обслуживание
людей с
ограниченными
возможностями
здоровья на
дому.
2. Обслуживание
в читальном
зале.
3. Участие в
мероприятиях
- библиотечное
обслуживание людей с
ограничениями здоровья
на дому;
- обучение
компьютерной

-

имеется

ДЧ-В

-

имеется

ДЧ-И(Г,У)

-

имеются

ДЧ-И(О,Г,У)

имеется

ДЧ-И (К, Г), ДУ
(О, С, У)

Тифломагнитофон

1
3

МБУ «Библиотечная
система Пурпе»

Морыкот
Татьяна
Иосифовна

Пуровский район,
п. Пурпе, ул.
Железнодорожная 6г

тел. 8(34936)
3-89-41

1
4

МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»
г. Тарко-Сале

Елесина
Мария
Владимировна

Пуровский район,
г. Тарко-Сале,
ул. Республики 48,
тел. 8(34997) 21268

1
5

МБУК «ЦБС
г. Тарко-Сале»
Центральная
городская
библиотека"

Ващенко
Анна
Андреевна

Пуровский район,
г. Тарко-Сале,

1
7

МБУК ДК «Альянс»

Данченко
Лариса

ул. Республики, 37

тел. (34997)
2-15-30

629880 ,ЯмалоНенецкий

грамотности (на дому);
- проведение
мероприятий и
персональных выставок
творческих работ;
- поздравление детейинвалидов на дому к
Дню Знаний и Новому
Году;
- сайт учреждения,
адаптированный для
инвалидов по зрению;
- выдача СD и
аудиокниг из фонда
библиотеки для
слабовидящих.
Обслуживание на дому;
предоставление во
временное пользование
печатных, электронных,
аудиовизуальных
изданий
Библиотечное
обслуживание:
1.Выдача книг на дом
2.Обслуживание в
читальном зале
3Участие в
мероприятиях
4.Обучение
компьютерной
грамотности
5.Выполнение справок
1. библиотечное
обслуживание людей с
ограниченными
возможностями
здоровья на дому;
2.Обслуживание в
читальном зале
3.Участие в
мероприятиях
культурно-досуговые
мероприятия,

имеется

ДЧ-В

имеются

ДЧ-И (С, Г, У)

-

имеется

ДЧ-И (Г, У)
ДЧ-И (Г, У)

-

имеются

-

-

-

Валентиновна

1
8

МБУ ДК
«Строитель» МО п.
Пурпе

Кирик Майя
Григорьевна

1
9

МКУК «Полярная
звезда» с. Самбург

Побегаев
Анатолий
Николаевич

2
0

МБУК ДК
«Строитель» МО
п. Ханымей

Плисс
Елена
Викторовна

2
1

МКУК
СДК с. Халясавэй»

Богославская
Инна
Валентиновна

2
2

МКУК ДК
«Снежный»
д. Харампур

Ломоносова
Елена
Валерьевна

2
3

МБУК
«ДК «Маяк»
п. Уренгой»

Фалеева
Марьяна
Стефановна

автономный
округ,Пуровский
район, п.Пуровск,
пер. Школьный, д.1
8(34997) 6-62-56
ДК «Строитель» п.
Пурпе-1
Пуровский р-н,
п. Пурпе-1,
ул. Победы, 3
тел.8(34936)37661
ДК «Строитель»
МО п. Пурпе
Пуровский р-н,
п. Пурпе,
ул. Молодежная,
д.15
тел. 8(34936)
6-72-68
Пуровский р-н, с.
Самбург, д. 9
тел.8(34997)
3-12-71
Пуровский район,
п. Ханымей,
ул. Мира 53
тел. 8(34997)
41152
Пуровский район с.
Халясавэй
ул. Лесная 3
тел. 8(34997)33980
Пуровский р-н
д. Харампур
ул. Айваседо
Энтак, 6
тел. 8(34997)
33327
Пуровский район
п.Уренгой,
3 мкр., стр.20
тел.8(34934)
9-23-91

занятия в кружках и
объединениях

культурно-досуговые
мероприятия,
занятия в кружках и
объединениях

-

имеется

текущий ремонт,
индивидуальное
решение с ТСР

культурно-досуговые
мероприятия,
занятия в кружках и
объединениях

-

имеется

ДП-И (Г, У,К)

Культурно-досуговые
мероприятия

-

имеются

ДЧ-И (С,У,Г)

культурно-досуговые
мероприятия,
занятия в кружках и
объединениях

-

имеются

ДП-И

культурно-досуговые
мероприятия,
занятия в кружках и
объединениях
культурно-досуговые
мероприятия,
занятия в кружках и
объединениях

-

имеются

объект частично
доступен

-

имеются

ДЧ-И

-

имеются

культурно-досуговые
мероприятия,
занятия в кружках и
объединениях

2
4

МБУК "РДК
"Геолог"
г. Тарко-Сале

Сергеева
Ольга
Владимировна

Пуровский р-н,
г. Тарко-Сале
ул. Мира 7,
тел. (34997)
2-43-80

2
5

МБУК ДК
«Юбилейный»
г. Тарко-Сале

Марченко
Ирина
Владимировна

2
6

МБУК «РОМЦ»

Солодовничен
ко Алла
Ильинична

Пуровский район,
г.Тарко-Сале,
ул. Ленина 16,
тел. (34997)21758
Пуровский район,
г. Тарко-Сале,
ул. Первомайская, 6

тел. 8(34997)
2-21-71

культурно-досуговые
мероприятия,
занятия в кружках и
объединениях

-

имеются

культурно-досуговые
мероприятия,
занятия в кружках и
объединениях
1.Организация
концертов, творческих
встреч,
театрализованных
постановок;
2.Звуковое
сопровождение
мероприятий;
3.Изготовление
фонограммы «-1», «+1»;
4.Изготовление
аранжировки;
5.Запись и
редактирование вокала;
6.Мастеринг;
7.Оцифровка
аудиозаписи;
8.Производство
аудиороликов;
9.Выездная звукозапись;
10Предоставление
информации о времени
и месте проведения
театральных
представлений,

-

имеются

-

имеются

Доступно
частично всем Обустроены
специально
выделенные пути
и места
обслуживания,
специальтные
участки для
обслуживания
маломобильных
граждан по
варианту "Б"
ДЧ-И (К,У,Г)

2
7

МАУК " Парк
культуры и отдыха
"Северный очаг"

Дмитриева
Оксана
Александровн
а

Пуровский район,
г. Тарко-Сале,
тел. 8(34997)
2-11-17

2
8

МБУК "Пуровский
районный Центр
национальных
культур"

Силенок
Татьяна
Владимировна

2
9

МБУК
«Библиотечнодосуговый центр
"Умка»

Фролкина
Ольга
Ивановна

Пуровский район,
г. Тарко-Сале,
промзона,
тел. 8(34997)
2-10-91
Пуровский район,
ул.Геологов д. 27
тел.8(34997)
9-23-75

1

МУК
«Централизованная
библиотечная
система»
Центральная
библиотека

Рычкова
Наталья
Романовна

2

МУК

филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных
мероприятий театров и
филармоний,
киносеансов, анонсы
данных мероприятий;
11.Предоставление
информации о
проведении ярмарок,
выставок народного
творчества, ремесел на
территории МО
Культурно-досуговые
мероприятия

Культурно-досуговые
мероприятия,
занятия в кружках и
объединениях

1.Библиотечное
обслуживание людей с
ограниченными
возможностями
здоровья на дому;
2.Обслуживание в
читальном зале
3.Участие в
мероприятиях
МО Красноселькупский район
629380,
1) предоставление
с. Красноселькуп,
информации о наличии
ул. Советская, д. 6, в библиотеке
тел.8(34932)
конкретного документа;
22062
2 )предоставление
информации о составе
библиотечного фонда
через систему каталогов
и другие формы
библиотечной

-

имеются

доступно
частично
избирательно (К,
У, Г)

-

имеются

ДЧ-И(Г,У)

-

имеются

ДЧ-В

-

ВНД

1) Автоматизированные
пользовательские места
подключенных к сети
Интернет;
2) Ридеры;
3) Интерактивная доска;
4) Звуковые книги -166
экз., книги с крупным
шрифтом – 370 экз.
5 ридеров.

ВНД

«Централизованная
библиотечная
система» Детская
библиотека

3

МУК
«Централизованная
библиотечная
система»
Библиотека филиал № 4
с.Толька

Красноселькупский
район, с. Толька,

ул. Таёжная д. 20,
кв.1, тел.8(34932)
31312

информации;
3) консультационная
помощь в поиске и
выборе источников
информации;
4) открытые просмотры
литературы,
тематические выставки
в помещении
библиотеки;
5) предоставление
читателям во временное
пользование документов
из библиотечных
фондов, в читальных
залах и на абонементе;
6) предоставление
свободного доступа к
базе электронного
каталога.
1) предоставление
информации о наличии
в библиотеке
конкретного документа;
2 )предоставление
информации о составе
библиотечного фонда
через систему каталогов
и другие формы
библиотечной
информации;
3) консультационная
помощь в поиске и
выборе источников
информации;
4) открытые просмотры
литературы,
тематические выставки
в помещении
библиотеки;
5) предоставление
читателям во временное
пользование документов
из библиотечных

5) Книги со шрифтом
Брайля (18 экз.)

-

-

ВНД

4

5

МУК
«Централизованная
библиотечная
система»
Библиотекафилиал № 2 с.
Ратта

МУК «ЦКС»
Центр досуга и
народного
творчества

Красноселькупский
район, с.Ратта,

ул. Центральная
д. 2, тел. 8(34932)
25058

Иванова
Лидия
Анатольевна

Красноселькупский
район,

с. Красноселькуп
ул. Полярная д.15

фондов, в читальных
залах и на абонементе;
6) предоставление
свободного доступа к
базе электронного
каталога.
1) предоставление
информации о наличии
в библиотеке
конкретного документа;
2 )предоставление
информации о составе
библиотечного фонда
через систему каталогов
и другие формы
библиотечной
информации;
3) консультационная
помощь в поиске и
выборе источников
информации;
4) открытые просмотры
литературы,
тематические выставки
в помещении
библиотеки;
5) предоставление
читателям во временное
пользование документов
из библиотечных
фондов, в читальных
залах и на абонементе;
6) предоставление
свободного доступа к
базе электронного
каталога.
Поддержка
традиционного
художественного
творчества
1. Организация и
проведение культурно досуговых
мероприятий

-

-

ВНД

-

-

Доступность
обеспечена
частично
(К,О,С,Г,У)

6

7

8

9

МУК «ЦКС»
Сельский дом
культуры
с. Толька

Елпатова
Галина
Владимировна

Красноселькупский
район,

МУК «ЦКС»
Сельский дом
культуры
с. Ратта

Фомина
Марина
Михайловна

Красноселькупский
район, с. Ратта

МУК «ЦКС»
Центр
селькупских
культур

Сильверстова
Людмила
Дмитриевна

Красноселькупский
район,

МУК РДМ
Районный дом
ремесел

Гиндюк
Оксана
Викторовна

с. Толька
ул. Центральная
д.24

ул. Центральная
д. 4

с. Красноселькуп
ул. Полярная
д.22а

с. Красноселькуп
пер. Северный д. 6а

тел. 8(34932)21291

2. Работа клубов по
интересам (клубных
объединений)
Поддержка
традиционного
художественного
творчества
1. Организация и
проведение культурно досуговых
мероприятий
2. Работа клубов по
интересам (клубных
объединений)
Поддержка
традиционного
художественного
творчества
1. Организация и
проведение культурно досуговых
мероприятий
2. Работа клубов по
интересам (клубных
объединений)
Поддержка
традиционного
художественного
творчества
1. Организация и
проведение культурно досуговых
мероприятий
2. Работа клубов по
интересам (клубных
объединений)
Поддержка
традиционного
художественного
творчества
1. Проведение выставок
декоративноприкладного искусства
2. Организация и

-

-

−

-

-

Доступность
обеспечена
частично(К,О,С,Г,
У)

-

-

Доступность
обеспечена
частично(К,О,С,Г,
У)

-

-

ДУ(Г, О, С, У)

проведение
индивидуальных
мастер-классов
Поддержка
традиционного
художественного
творчества
1. Проведение выставок
декоративноприкладного искусства.
2. Организация и
проведение
индивидуальных
мастер-классов.
Публичный показ
музейных предметов,
музейных коллекций

10

МУК РДМ
«Дом ремесел
с. Толька»

ЧРамазанова
Светлана
Геннадьевна

с. Толька
ул. Таежная 17
8(34932)31152

11

Муниципальное
учреждение
культуры
«Красноселькупск
ий районный
краеведческий
музей»

Федорова
Марта
Ивановна,

с. Красноселькуп,
ул. Нагорная, 46
тел.(34932)
2-15-19

12

МУ ДО
«Красноселькупск
ая детская школа
искусств»

Губайдуллин
Фиргат
Фирзатович

с. Красноселькуп
ул. Мамонова д. 7
кв. 1
+7 965 6548984

Организация
дополнительного
образования

13

МБУ ДО
«Толькинская
детская школа
искусств»

Жукова
Татьяна
Александровн
а

Красноселькупский
р-н., с. Толька, ул.
Лесная, д.16,
тел. 8(34932) 31314

Организация
дополнительного
образования

-

-

ДУ(Г, О, С, У)

-

2 сотрудника
прошли обучение по
курсу
« Психологопедагогическое
сопровождение
детей с нарушением
интеллекта
(олигофренопедагог
ика и психология)
ОВЗ»
-

ВНД

ДЧ-И ((С, К, О, У)

-

ДЧ-В

Классы школы
укомплектованы
инструментами для
получения качественной
услуги классы-баяна,
скрипки, струнных
инструментов, ИЗО,
фортепиано
Классы школы
укомплектованы
инструментами для
получения качественной
услуги классы-баяна,
скрипки, струнных
инструментов, ИЗО,
фортепиано

