
План мероприятий

по совершенствованию деятельности в ГАУК (оГоДТ) по вопросам доступной

средьl мя инвалидов по результатам независимой оценки

на 28.0З.2022г.

N9

п/п
Наименование мероприятия Состояние доступности

1. обеспеч ить возможность
самостоятельного передвижен ия
инвалидов по объекту в целях
досryпа к месry предоставления

услуги, в том числе с использованием
помощи персонала,
предоставля юlцего yслу ги,

ассистивных и вспомогательных
технологий.

В театре обеспечена возможность
са мостоятел ьно го передвиже ния рля и н вал идо в :

]-.возле входныхдверей со стороны ул. Пушкинской
и ул. Пролетарской установлены кнопки вызова,
знаки инвалидов-колясочников, таблички с
тактильн ыми пи ктограммами,
перекидныеалюминиевые пандусы, резиновые
нескользяlцие покрытия, камеры
видеонабл юден ия;

2. на всём пути следования инвалида-колясочника
предусмотрен ы визуальные указател ьные знаки;
З.на первом этаже пристроя предусмотреты ryалет,
оборудованный всем необходимым мя инвалидов
колясочников и обеспечен системой связи с

дежурным адми н истратором;
4. на первом этаже предусмотрен гардероб для
инвалидов;
5, спуск-подъём по ступенькам на первом этаже
театра осуlцествляется по инвентарным трапам ;

6, дежурный контролёр сопровождает инвалида до
места в зрительном зале;
7. после просмотра спектакля, дежурный контролёр
обеспечивает выход и выезд инвалида из здания
театра;
8. Расчётно-кассовая зона оборудована в

соответствии с требованиями досryпности для
инвалидов
9. На входных стеклянных дверях нанесена
контроастная маркировка на двух уровнях;
].0. На входе установлена тактильная пиктограмма
кflосryпность мя инвалидов)l; и кНаправление

движения))по направлению к отдельному входу по
ул. Пушкинской;

Пандусы должны иметь поручни по стенам
flанный пункт - не выполнен в виду отсутствия
целевых средств.
Изготовление и установка поручней - 26,2тыс.ру6.

2. обеспечить возможность
предоставления инвалидам по слуху
(слуху и зрению) услуг сурдоперевода
( тифлосурдоперевода)

flанный пункт- не выполнен в виду отсутствия

целевых средств. Стоимость оборудования для
тифлокомментирования - 188,7 тыс.ру6.

з. Наличие сменных кресел-колясок Нет.



Возможноgгь предоставления

инвалидам по слуху {слуху и зрению)

услуг сурдопереводч ика
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