
Директор театра «БУ

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 
объекта и услуг для инвалидов и других МГН 

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)
1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): Объект культуры и туризма
1.2. Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 22,литер «А»
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 15 642,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка да; 7 598 кв.м
1.4. Год постройки здания 2010, капитального ремонта/реконструкции - неизвестен

УТВЕРЖДАЮ' 

зрахманова А.Х.

12 декабря 2016г.
'У

проектная документация на (вид работы) новое строительство утверждена /  прошла экспертизу в срок 2008г.
1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт неизвестен; реконструкция неизвестна;
1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте
1.7. Название организации (учреждения) - полное и краткое наименование (согласно Уставу)
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Санкт-Петербургский 
государственный музыкально-драматический театр «Буфф» >
Краткое наименование: СПб ГБУК «Санкт-Петербургский государственный музыкально- 
драматический театр «Буфф»
Юридический адрес организации (учреждения): 195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, дом 
22, литер А
1.8. Основание для пользования объектом Оперативное управление
1.9. Форма собственности Государственная
1.10. Территориальная принадлежность Региональная)
1.11. Вышестоящая организация Комитет по Культуре Санкт - Петербурга
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 40

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(краткая характеристика предоставляемых услуг)

2.1. Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу)'. Общественное здание.
2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу) Создание и показ драматических и 
музыкальных спектакчей и концертных шоу-программ, проведение творческих вечеров, вечеров от
дыха, молодежных балов и иных театрально-культурных мероприятий.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на выезде.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К, О-н, 0-в,С-ч, Г-ч
2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида НЕТ

3. Состояние доступности объекта и услуг
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
М. Новочеркасская, остановка троллейбусов 1 и 22, автобусов 24, 27,174 «театр БУФФ»
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Присутствует в части машин наземно
го транспорта
Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) неизвестно
Необходимые организационные решения Неизвестны
Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 100-200 м.
3.2.2 Время движения 2-5 мин
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути ДА,
3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (перепады паребрик-проезжаея часть, обустроенные съездами 
для колясок.)
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам К, О-н, С-ч, Г-п, Г-ч -обеспечена
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам К, О-н, О-е., С-ч, Г -  не организовано 

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов - форма обслуживания



Категория
инвалидов

Форма обслуживания - способ предоставления услуг инва
лидам -

На объекте по варианту: На дому Дистанционно Неорганизовано
«А»* «Б»**

К (передвигающиеся на креслах-колясках) НЕТ ДА НЕТ НЕТ НЕТ
О-н (поражение нижних конечностей) НЕТ ДА НЕТ НЕТ НЕТ
О-в (поражение верхних конечностей) НЕТ ДА НЕТ НЕТ НЕТ
С-п (полное нарушение зрения - слепота) НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
С-ч (частичное нарушение зрения) НЕТ ДА НЕТ НЕТ НЕТ
Г-п (полное нарушение слуха - глухота) НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
Г-ч (частичное нарушение слуха) НЕТ ДА НЕТ НЕТ НЕТ
У (нарушения умственного развития) НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

Все категории инвалидов*** НЕТ ДА НЕТ НЕТ НЕТ

3.4.
№
п/п Основные функционально-структурные зоны Состояние доступности для основных категорий инвалидов

К О-Н О-В с-п с-ч г-п г-ч У
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП ДП ДП ДП ДП дп дп ДП
2 Входы в здание ДП ДП ДПП ДП ДПП ДП дп ДП
3 Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДП ДП дпп ДП ДПП ДПП ДП ДП
4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта ДП ДП ДП ДП ДП дп ДП Д,П
5 Санитарно-гигиенические помещения ДП ДП ДПП дпп дпп дп дп ДП
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП ДП ДП внд дпп ДПП ДПП ДПП
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП ДП ДП вид ДП дп дп ДП

Категория инвалидов К О-н
______

О-в С-п С-ч Г-п г-ч У Все
категории**

Состояние доступности на момент 
обследования*** ДП ДП Дпп ВНД дпп ДПП ДП ДП ДЧ

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:
1 этапа (неотложныхработ) ДП ДП Дпп ВНД дп ДПП ДП дп ДЧ
2 этапа (отложенныхработ) ДП ДП дпп ВНД ДП ДПП д п ДП ДЧ

3 этапа (итоговых работ) ДП ДП ДП дпп дп дп дп дп дпп

3.6. Объект является приоритетным - НЕТ
3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сай ге и карте доступности________________

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)
4.1. Установка знаков для слабовидящих на путях перемещения и входах в театр.
4.2. Установка информационных вывесок с шрифтом брейля на путях перемещения и входах в театр.
4.3. Запрос на выделение бюджетных средств на закупку мобильных подъемных лестничных устройств.
4.4. Запрос на выделение бюджетных средств на проектирование реконструкции здания театра для устройства 
камер безопасности, а последствии на СМР по результатам проектирования.
4.5. Запрос на выделение бюджетных средств на закупку и монтаж бегущих строк над зеркалами сцен и сигналов 
тревоги для инвалидов по слуху.
4.6. Запрос на выделение бюжетных средств для закупки тифлокомментаторского оборудования.
4.1. Работы но обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*____________________________

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объ
екта и услуг

Возмож
ный

результат
доступ
ности

Ожидаемый 
ям М

результат доступности по категори
ей (отметить знаком плюс +)

К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

1 этап (неотложные мероприятия)
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предостав
ления услуги (услуг) на объекте путем оказания работ
никами организаций помощи с согласованием с ООН

ДУ-пп + + + 4- 4- + 4 4-

1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по ДУ-дом - - - - - - -
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месту жительства (на дому)

1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в 
дистанционном формате

ду-
дистант - - - - - - - -

Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации р 
доступности в соответствии с выделяемым бюджетным финансированием

карте

2 этап (отложенные мероприятия)
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности 
для самостоятельного передвижения инвалидов по 
объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по ва
рианту «А» / «Б») с согласованием с ООН; путем при
обретения технических средств адаптации (и инфор
мации), проведения ремонтных работ

ДУ-им + + + - + + + -ь

2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполне
ния ремонтных работ и приобретения технических 
средств адаптации (и информации) с соблюдением 
требований нормативно-технических документов в 
проектировании и строительстве

ДУ-им + + + - + + + +

2.2.1 По варианту «А» ДП - - ■- - - - - -
2.2.2 По варианту «Б» ДЧ + + + - + + + -I-
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации инс 
доступности в соответствии с выделяемым бюджетным Финансиоовс

юрмации на сайте организации
1нием

i карте

3 этап (итоговые мероприятия)
3.Создание условий для беспрепятственного дос
тупа инвалидов к объекту и предоставляемым в 
нем услугам

ДП + + -1- + + + + +

3.1 По варианту «А» дп - - -■ - - - - -
3.2 По варианту «Б» ДП + + + + + + + н-

Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информа 
доступности в соответствии с выделяемым бюджетным финансированием

ции на сайте организации и карте

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от « _____ »______________ 20___ г.
4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется.
- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, 
охраны памятников, другое) - требуется
- техническая экспертиза - требуется
- разработка проектно-сметной документации - требуется
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) - требуется
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем -  не требуется
- рассмотрение на - требуется
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем обществен
ного объединения инвалидов {пункт 1.1 и пункт 2.1 раздела 4.1):

Согласованы без замечаний Дата « / 1 » /бС 2 0 / / г-
Согласованы с замечаниями и предложениями
(прилагаю т ся к  «до р о ж но й  ка р т е»  объ ект а)

Дата « » 20
— / 

Г.

Замечания устранены Дата « » 20 г.
Не согласованы. Необходимо согласовать до Дата « » 20 г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:
- Сайте организации (адресО _ не размещена
- Карте доступности (адрес) - не размещена
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ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:
1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 6.12.2016г.
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») о т ______________________
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте________ '___________ листов
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта)____ ___________ штук
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Наименование документа и выдавшей его организации, дата
6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)
7. Другое_________________________________________________________________________

(например, Вкладыш в Паспорт доступности - при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель

Члены комиссии:

Медяник Е.В. зам, директора по АХЧ
ФИО, должность

Биркалов С.М. главный инженер
ФИО, должность

Гуро К.А. зам, директора по зрителю
ФИО, должность
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Приложение. ■>* 1 к Паспорту доступности объекта и услуг № /
Дата обследования 6 декабря 2016г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других ММГН

№
п/
и

Структурно-функциональные 
зоны и элементы

Значимые барьеры для 
инвалидов и ММГН* 

(физические, 
информационные, 
организационные)

Предложения по созданию условий доступности 
объекта и услуг (до реконструкции / капитального 

ремонта):

Состояние доступности 
соответствующей зоны

ч+ \ ' s- ‘V
Неотложные мероприятия 

(1 этап)
Отложенные 
мероприятия 

(2 этап)

на момент 
обследования

после
1-го

этапа

после
2-го

этапа
1. Территория, 

прилегающая к зданию
Входы на территорию, пути 
движения на территории, 
лестница наружная, автостоянка 
и парковка

Отсутствуют Не требуются Не требуется

Доступно Доступно Доступно

2. Вход в здание (Лестница 
наружная, пандус наружный, 
входная площадка перед 
дверью, дверь входная, тамбур

2С-ч, С-п, У Стеклянные 
двери

Желтые круги на стеклянных 
дверях.

Не требуется
К, О-н, О-в, Г-ч, 
Г-п, С-п 
доступно 
С-ч, У - нет

Доступно
всем

Доступно
всем

3. Пути движения внутри здания
3 Л .Гардероб, Вестибюль, 
лестница внутри здания, лифт 
пассажирский, подъемник, 
двери,
3.2 Пути эвакуации (в т.ч. зоны 
безопасности)

3.1. Отсутствует возможность 
подъема на 9 ряд ОС
3.2. Пути эвакуации не 
приспособлены, зоны 
безопасности отсутствуют

Не требуются

3.1 Шагающий подъемник 
для размещения К и О-н в 
9-м ряду Основного 
зрительного зала

3.2. Камера безопасности

3.1. К -не 
доступно, 
Остальные 
доступны
3.2. Недоступно 
всем

3.1.
Доступно
всем
3.2.
Ноступно
всем

Доступно

4. Зона оказания услуг Зальная 
форма обслуживания

Недоступность 9 ряда Не требуется Шагающий подъемник для 
размещения К и О-н

Доступно всем Доступно
всем

Доступно
всем

5. Санитарно-гигиенические
помещения

Санузлы ЗГ не оборудованы 
для инвалидов

Реконструкция санузлов ЗГ Не требуется Зеркальная 
Гостиная К, О-в- 
нелоступно

Доступно
всем

Доступно
всем

Остальные 
категории и 
зоны- доступно

6. Система информации на
объекте

- комплексность, единообразие 
и непрерывность

- оповещение о чрезвычайных

6.1 Отсутствие информации 
для категорий С-п, У

6.2.Отсутствие оповещения о 
ЧС для Г-п

6.3. На сайте нет версии для

6.1. Не требуется

6.2. Устройство светового 
оповещения о ЧС

6.1. Не требуется

6.2. Не требуется

6.1. С-п, У 
недоступно 
Остальны - 
доступно
6.2. Г -п - 
недоступно, 
остальные 
доступно
6 з Г-ч Г-п

6.1. С-п, У 
недоступно 
Остальны - 
доступно
6.2.
Доступно
всем

6 3 Г п

6.1. С-п, У 
недоступно 
Остальны - 
доступно
6.2.
Доступно
всем

6 3 Г-п6.3. Доработка сайта с 6.3. Не требуется
недоступно 
, остальным 
доступно

недоступно
остальным
доступно

ситуациях 
^аит организации С-ч устройством версии для С-ч недоступно, 

остальные - 
доступно

7# Пути движения к объекту от 
остановки

Отсутствуют Не требуется Не требуется Доступно Доступно Доступно



состояние доступности ооъекта для инвалидов и др. ivii и
- на момент обспепгтяния
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) 

после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)
Состояние доступности услуг для инвалидов и др. МГН
- на момент обследования

после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)

Обследование проводилось комиссией в составе

е ила т ей, 6

/о ?
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Приложение №1
к Паспорту доступности объекта и услуг № _______

Дата обследования 12»декабря2016 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН
Здание театра БУФФ

Санкт -  Петербург, пр. Шаумяна, д. 22, литер «А»

№
п/
п

Структурно-функциональные 
зоны и элементы

Значимые барьеры для 
инвалидов и МГН*

(физические, информационные, 
организационные)

Предложения по созданию условий доступности объекта 
и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):

Состояние доступности 
соответствующей зоны

Неотложные мероприятия
(1 3i ач)

Отложенные мероприятия 
(2 этап)

на момент 
обследования

после
1-го

этапа

после
2-го

этапа
1. Территория, 

прилегающая к зданию
Входы на территорию, пути 
движения на территории, лестница 
наружная, автостоянка и парковка

1.1. К, О-н, О-в, Г-н, Г-ч, С-ч -  
отсутствуют
1.2. С-п, У -  не требуются в связи 
с бессмысленностью 
предоставления услуг

Не требуются
Шагающий подъемник для 
размещения К и О-н в 9-м 

ряду Основного зрительного 
зала

К, О-н, О-в, С- 
ч, Г-ч, Г-п -  
доступно 
С-п, У- не 
доступно и не 
требуется

К

О-н
О-в
С-п

С-ч

К
О-н
О-в
С-п

С-ч
2. Вход в здание (Лестница наружная, 

пандус наружный, входная 
площадка перед дверью, дверь 
входная, тамбур

2.1. К, О-н, О-в, Г-н, Г-ч -  
отсутствуют
2.2. С-п, С-Ч. Стеклянные двери Спецзнаки на стеклянных 

дверях.
Надписи со шрифтом 

Брейля

К,О-н, О-в, 
Г-п, Г-ч, У -  
доступно 
С-п, С-ч -  
доступно с 
помощью 
персонала

К,О-н, О-в, 
Г-п, Г-ч, У -  
доступно 
С-п, С-ч -  
доступно с 
помощью 
персонала

Доступно
всем
категориям

3. Пути движения внутри здания
3.1.Гардероб, Вестибюль, лестница 
внутри здания, лифт пассажирский, 
подъемник, двери,
3.2 Пути эвакуации (в т.ч. зоны 
безопасности)

3.1. Отсутствует возможность 
подъема на 9 ряд ОС
3.2. Пути эвакуации не 
приспособлены, зоны 
безопасности отсутствуют

Не требуются

3.1 Шагающий подъемник 
для размещения К и О-н в 9- 
м ряду Основного 
зрительного зала

3.2. Камера безопасности

К,О-н, О-в, 
Г-п, Г-ч, У -  
доступно 
С-п, С-ч - 
доступно с 
помощью 
персонала

К.О-н, О-в, 
Г-п, Г-ч, У -  
доступно 
С-п, С-ч -  
доступно с 
помощью 
персонала

Доступно
всем
категориям

4. Зона оказания услуг Зальная Недоступность 9 ряда Не требуется Шагающий подъемник для К,О-н, О-в, К,О-н. О-в, К  О-ы п_в
форма обслуживания размещения К и О-н в 9-м 

ряду.
1 -п, Г-ч, С-ч, 
У -  доступно 
С-п -

недоступно

Г-п, 1 -ч, С-
ч ,  У -
доступно 
С-п -

недоступно

Г-п, Г-ч, С- 
ч ,У -  
доступно 
С-п -  

недоступно
5 . Санитарно-гигиенические 

помещения(туалетные комнаты)
Отсутствуют Не требуется Не требуется Доступно всем Доступно

всем
Доступно
всем

6. Система 
информации на 
объекте

- комплексность

6.1 Не знаю что писать

6.2 Отсутствуют световые 
извещатели для глухих

6 .1

6.2 Установка световых 
извещетелей

6 .1

6.2 Не требуется

к д п
О-н -ДП 
О-в ДП

С-п ВНД

КДП 
О-Н ДП 
О-В ДП

С-п ВНД

к
О-н
О-в

С-п

1 1

- единообразие и 
непрерывность
- оповещение о

„  1 цПР'*Т> 1-тII о  1ЛUI тX * Г —— ~ А

6.3. 6.3 6.3 с-внд
Г-п ВНД 
Г-ч ДП

С-ч
Г-п
Г-ч
У

С-ч
Г-п
Г-ч
У



ситуациях 
Сайт организации

7. Пути движения к обхъекту от 
остановки

Нет барьеров Не требуется Не требуется Доступно всем Доступно
всем

Доступно
всем

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН К О-н О-в С-п С-ч Г-н Г-ч У
- на момент обследования

ДП ДП ДПП в и д ДПП ДПП ДП Дп
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)

ДП ДП ДП в и д ДПП ДПП ДП Дп
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)

ДП ДП ДП в и д в и д ДП ДП Дп
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)

ДП ДП д н ДП ДП ДП ДП д п



11риложение J№2
к Паспорту доступности объекта и услуг № _____

Дата формирования «12»декабря2016г.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Директор театра «БУФФ» Файзрахманова А.Х.

«12»Декабря2016 г. ([/  12 »декабря 2016 г.
V ' ' - - J -

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)
Здание театра БУФФ с культурно- досуговым центром 

С.анкт -  Петербург, пр. Шаумяна, 22

№№
п/п

Наименование мероприятий
(в соответствии со cm. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419- 

ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)

Категории
МГН

(буквенное
обозначение)

Срок
исполнения

(и этап 
работы*)

Документ, которым 
предусмотрено 

исполнение 
мероприятия

(источник
финансирования)

Примечание
(дата 

контроля и 
результат)

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам

1 Разработка проектно-сметной документации (для строительства / 
реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов в сфере 
обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)

Все категории (3 этап)

2 Осуществление строительства / реконструкции / капитального 
ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)

Все категории (3 этап)

3** Создание условий индивидуальной мобильности для (2 этап)
самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе
к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)

О 1
Э .  i По территории объекта
з л л Ремонтные работы:

ЗЛ.2 Приобретение технических средств адаптации:

3.2 По входу в здание
3.2Л Ремонтные работы:

3.2.2 Приобретение технических средств адаптации:

3.3 По путям движения в здании



3.3.1 Ремонтные работы:

3.3.2 Приобретение технических средств адаптации:

3.4 По зоне оказания услуг
3.4.1 Ремонтные работы:

3.4.2 Приобретение технических средств адаптации:

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям
3.5.1 Ремонтные работы:

3.5.2 Приобретение технических средств адаптации:

3.6 По системе информации -
обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций 
и ограничений жизнедеятельности инвалидов

3.6.1 Надлежащее размещение оборудования и носителей информации 
(информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, 
вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства 
и непрерывности информации на всем объекте

Все категории

3.6.2 Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, а также объемными изображениями

С

3.6.3 Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация 
для нее места ожидания

С

3.6.4 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и 
эвакуации с учетом особенностей восприятия

Все категории

3.6.5 Развитие средств и носителей информации (информационно- 
диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)

Все категории

3.7 По путям движения к объекту
3.7.1 Организация предоставления информации гражданам о наличии 

адаптированного транспорта к объекту
Все категории (1 этап)

3.7.2 Организационные мероприятия по решению вопроса доступности 
пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

Все категории (1 этап)

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ



|  А* Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте
путем оказания работниками организации помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на 
объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения (К, О, С)

1.1 Разработка и утверждение организационно-распорядительных и 
иных локальных документов учреждения о порядке оказания 
помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам

Все категории (1 этап)

1.2 Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных 
задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим 
маломобильным гражданам (и их сопровождению)

Все категории (1 этап)

1.3 Организация систематического обучения (инструктажа) персонала 
по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим 
маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)

Все категории (1 этап)

1.4 Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан 
(инвалидов) о порядке организации доступности объекта и 
предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания 
(получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном 
стенде, в индивидуальных памятках)

Все категории (1 этап)

1.5 Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с 
использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к 
местам предоставления услуг) сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика

г, С (1 этап)

2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту 
жительства (на дому)

(1 этап)

3 Организация предоставления услуг инвалидам в 
дистанционном формате

(1 этап)

4 Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом 
особенностей восприятия, с отражением на нем информации о 
состоянии доступности объекта и услуг

Все категории (1 этап)

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - капитальный ремонт /реконструкция /строительство нового здания)
** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела 
II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)
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Представитель общественного объединения инвалидов 
Председатель ООП СПб «Воскресение»

Название организации

____ (Листков С.В.)__________
Фамилия, Имя, Отчество

8-911-100-37-58 , 248-35-36

Замечания и предложения со стороны представителя ООН* * *:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий



Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно 

полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - 
согласно Уставу, сокращенное наименование): Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение культуры «Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический 
театр «Буфф» Краткое наименование: СПб ГБУК «Санкт-Петербургский государственный 
музыкально-драматический театр «Буфф»

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее -  Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: Санкт -  
Петербург, пр. Шаумяна, д. 22 
Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 5 этажей, 15 642,9 кв.м, 
наличие прилегающего земельного участка Да; 7 598 кв.м.

Основание для пользования Объектом - оперативное управление 
Форма собственности - государственная
Административно-территориальная подведомственность - региональная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по Культуре Санкт- Петербурга, 
Невский пр., д. 40

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: Культура
Наименование предоставляемых услуг: Создание и показ драматических и музыкальных 
спектаклей и концертных шоу-программ, проведение творческих вечеров, вечеров отдыха, 
молодежных балов и иных театрально-культурных мероприятий.

Плановая посещаемость: 588 человек
Форма способа оказания услуг - к месту предоставления услуги 
Категории обслуживаемого населения по возрасту - все возрастные категории.
Категории обслуживаемых инвалидов - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха).
Мы, нижеподписавшиеся,

Директор ГБУК «Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр
«Буфф» Файзрахманова Алевтина Хабибовна с одной стороны, и __председатель Общественной
организации СПБ «Воскресение» Листков Сергей Валентинович
(указывается должность и Ф.И.О. руководителя общественного объединения инвалидов или его доверенного лица, действующего

__________________________________________________________________ с другой стороны,
по доверенности с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту),

составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181 -ФЗ)
в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или



капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений 
инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Ш.Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта 
по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов

к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да 
(соответствуют К, О, С, Г, У /  не соответствуют) /  нет

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: Д а  
адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): Да 
поручни: Да
пандусы, роллопандусы: Да
подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): Да
мобильные лестничные подъемники: Нет
ргедвижные двери: Нет
доступные входные группы: Да
кнопка вызова: Нет
доступные санитарно-гигиенические помещения: Да
достаточна:! ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: Да 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации: Да
дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, 

зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: Нет 

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной 
информацией: Нет наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения 
информации в режиме для слабовидящих пользователей: Нет.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для 
инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
культуры «Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр «Буфф», 
расположенного по адресу Санкт -  Петербург, пр. Шаумяна, д. 22 и, учитывая, что до проведения 
реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, 
являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются 
следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и 
других маломобильных групп:

№
п/
п

Категории 
инвалидов, 
для которых 
разработаны 
мероприятия 
К, О, С, Г, У

Наименование мероприятия до проведения реконструкции 
или капитального ремонта

№ приказа, 
дата

1 2 3 4
Основные меры

1 К, О, С, Г, У Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая 
организации, расположенной на Объекте
Не требуется

2 К, О, С, Г, У Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, 
подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)

.Приказы на 
закупку



Установка сигнальных знаков для слабовидящих требуется товаров, 
работ или 
услуг могут 
быть 
изданы 
лишь после 
выделения 
соответстзу
ЮЩИХ

бюджетных
средств

3 К, О, С, Г, У
Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы, дверные и 
открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, 
п о д ъ е м н ы е  платформы, лифты, пути эвакуации)
Закупка мобильных лестничных подъемников требуется

4 к, О, С, Г, У Зона: места обслуживания инвалидов

Закупка мобильных лестничных подъемников требуется

5 к, о, с, г, у Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные)
Не требуется

6 К, О, С, Г, У Информационное обеспечение на Объекте
Установка указателей со шрифтом Брейля, модернизация

Дополнительные меры (при наличии)
7 К, О, С, Г, У Зона: пути движения к объекту

Не требуется

8 К, О, С, Г, У Зона: места парковки для автомобилей инвалидов
Не требуется

V. Рекомендации
Оснащение объекта для полностью слепых, полностью глухих, и инвалидов по 

умственному развитию не производить с целью избежать бессмысленной растраты бюджетных 
средств. Жанр театра «БУФФ» - музыкально-драматические спектакли. Восприятие этих 
спектаклей невозможно:

1. Полностью слепыми -  из-за невозможности видеть динамическое действие на сцене с 
одновременным перемещением множества исполнителей и декораций, которое невозможно 
описать тифлокомментатору.

2. Полностью глухими -  из-за невозможности слышать исполняемую музыку и песни. 
Любая бегущая строка может отобразить только текст.

3. Инвалидами по умственному развитию -  из-за невозможности понять смысл спектакля

Подпись руководителя Объекта 
или доверенного лица

Подпись руководителя общественного 
объединения инвалидов 
или доверенного лица

/Листков С.В. /

М.П.


