
Условия доступности для посещения учреждения  лицами  с ограниченными физическими возможностями  ГБУК «СЦКиИ» частично оборудован для посещения лицами с ограниченными физическими возможностями входом с торца здания  -  пандусом и кнопкой вызова дежурного администратора. С помощью которого посетитель может попасть в следующие помещения здания: фойе 1 этажа, гардеробные, выставочный зал, зрительский зал.   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.  
 В фойе – полноцветная тактильная мнемосхема для людей с нарушениями функции зрения, которая представляет собой табличку с объемными  знаками и рисунками с указанием нахождения выходов.  Въезд инвалидов-колясочников в выставочный  и зрительские залы обеспечивается посредством временно устанавливаемого съемного пандуса. С целью оказания людям с ограниченными возможностями  помощи или содействия уполномоченными работниками учреждения рекомендуется заблаговременно  уведомлять администрацию учреждения о его посещении. Информацию о посещении учреждения лицами с ограниченными возможностями необходимо сообщать по телефону отдела концертных программ и исполнительских искусств 54-01-18. Предоставление посадочных мест в зрительном зале инвалидам-колясочникам осуществляется посредством установления их инвалидных кресел в дополнительном ряду между партером и амфитеатром в количестве 4 единиц и выделением дополнительных сидячих мест, установленных рядом с инвалидными креслами для лиц, сопровождающих инвалидов-колясочников. 



 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания   N п/п Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)  1   Все категории инвалидов и МГН                  в том числе инвалиды:                         2   передвигающиеся на креслах-колясках          ДУ 3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ДУ 4   с нарушениями зрения                         ДУ 5   с нарушениями слуха                          ВНД 6   с нарушениями умственного развития           ДУ  Состояние доступности основных структурно-функциональных зон   N  п/п  Основные структурно-функциональные зоны    Состояние доступности, в    том числе для основных    категорий инвалидов  1   Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (К,О,Г,У) 2   Вход (входы) в здание                      ДЧ-И (К,О, Г, У) 3   Путь (пути) движения внутри здания         (в т.ч. пути эвакуации)                    ДЧ-И (О, У, Г) 4   Зона целевого назначения здания            (целевого посещения объекта)               ДЧ-И (К, О, У, С) 5   Санитарно-гигиенические помещения          ДЧ-И (О, Г, У) 6   Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 7   Пути движения к объекту                    (от остановки транспорта)                  ДП-В 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.  Посетителям с ограниченными возможностями оказывается необходимая помощь при входе в здание (выходе из здания), сдаче верхней одежды в гардероб (получении и одевании верхней одежды). В первоочередном порядке уточняется, в какой помощи нуждается посетитель, цель посещения учреждения, необходимость сопровождения. Посетителям с ограниченными возможностями, страдающими хроническими заболеваниями, при посещении мероприятий учреждения следует иметь при себе необходимые медицинские препараты, соответствующие их заболеванию, выписанные врачом. 


