
 
Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала ГБУК «СЦКиИ» 

Уважаемые посетители! 
Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Севастопольский центр культуры и искусств» предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здание нашего учреждения  инвалидам и другим маломобильным гражданам, об особенностях оказания им услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала организации.  
Наше учреждение имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на объект и к оказываемым услугам маломобильным гражданам:  

1) пандус для входа с торца здания и кнопка вызова дежурного администратора;  2)  входная группа оборудованы тактильными пиктограммами, яркими наклейками, контрастной лентой;              3) входная группа центрального входа здания оборудована яркими наклейками и контрастной  лентой;            4) в кассовом зале – портативная индукционная система (Induction Порт) для слабослышащих, способное создавать   индукционную петлю с полем 100 мА/м, при радиусе  действия более 1 метра, которая предназначена для  



передачи сигнала в слуховой аппарат лицам с  нарушенной функцией слуха;  5) в фойе – полноцветная тактильная мнемосхема для людей с нарушениями функции зрения, которая представляет собой табличку с объемными  знаками и рисунками с указанием нахождения выходов;  

  6) въезд инвалидов-колясочников в выставочный  и зрительские залы обеспечивается посредством временно устанавливаемого съемного пандуса.        
 
 
Проезд технических средств и транспорта  
осуществляется через шлагбаум. 
 

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников учреждения. По вопросам обеспечения доступности здания и помещений, получаемых услуг, а также при наличии замечаний и предложений по этим вопросам можно обращаться к ответственному сотруднику отдела концертных программ и исполнительских искусств по тел. +7 (8692) 54 01 18.Для вызова сотрудника воспользуйтесь переговорным устройством (кнопкой вызова персонала), расположенным  на входе с торца здания или вышеуказанным номером телефона.  
СЦКиИ ведущее учреждение культуры города. Это своеобразный генератор идей организации и проведения основных городских культурно-массовых 



мероприятий, театрализованных представлений, праздников и фестивалей искусств. Вы можете воспользоваться  услугами: посещение культурно-массовых и досуговых мероприятий, проводимых фестивалей, концертов, выставок.    Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате (на сайте учреждения www.сцки.рф): 
• Ознакомление с памяткой в электронном виде, также вы можете скачать памятку и распечатать ее себе. • Ознакомится с афишей мероприятий, проводимых в учреждении. • Вы можете забронировать билеты на предстоящее мероприятие (концерт, спектакль, творческую встречу) по телефону в кассе Центра уже в первый день начала их продажи (телефон:  +7 (8692) 54 32 24). Предварительный заказ и бронирование билетов — бесплатно. Выбрать наиболее подходящие для вас места вам поможет План зала. 
Посетителям с ограниченными возможностями, страдающими хроническими заболеваниями, при посещении мероприятий учреждения следует иметь при себе необходимые медицинские препараты, соответствующие их заболеванию, выписанные врачом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


