
УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. директора ГАУК 

 «Новокузнецкий  

театр кукол «Сказ» 

______________А.В. Новокшенова  

«20» февраля 2021 г. 

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта культуры 

ГАУК «Новокузнецкий театр кукол «Сказ» 
 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: ГАУК «Новокузнецкий театр кукол «Сказ» 

1.2. Адрес объекта: 654079, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 31 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- часть здания -  1 этаж 5-этажного здания – 625,1 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка – нет (территория дома);  

1.4. Год постройки здания -  1958, последнего капитального ремонта – 2014 г. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не 

планируется, капитального -  не планируется.  

 

Сведения об организации, расположенной на объекте: 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное 

автономное учреждение культуры «Новокузнецкий театр кукол «Сказ», 

ГАУК «Новокузнецкий театр кукол «Сказ»  

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 654079, г. Новокузнецк, 

пр. Металлургов, д.31  

1.8. Основание для пользования объектом: право оперативного управления 

1.9. Форма собственности -  государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная): региональная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры и 

национальной политики Кузбасса 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 650000,                

г. Кемерово, пр. Советский д.58, тел. 36-33-42 

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по 

обслуживанию населения) 

 

2.1 Сфера деятельности: культура 



2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление услуг в сфере театрального 

искусства  

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, выездная 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные 

категории  

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность - вместимость зрительного зала 88 

чел., максимальное количество спектаклей в день - 3  

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

  

А) Доехать до остановки «Драмтеатр»:  

Автобус №№ 7, 50, 53, 54, 66, 81; 

троллейбус №№ 1, 2, 3, 6а; 

маршрутное такси № 345; 

Б) Доехать до остановки «Краеведческий музей»: 

Автобус №№ 7, 53, 54, 66, 81;  

троллейбус №№ 1, 2, 6; 

 

маршрутное такси № 345; 

 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: А - 125÷200 м 

(предусмотрено движение по регулируемому пешеходному  переходу), Б – 

190 м 

3.2.2 время движения (пешком): 5÷10 мин 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть 

3.2.4 Перекрестки: регулируемые;  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, 

тактильная, визуальная) нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (на центральном входе в театр 

имеется порожек в дверном проёме высотой 3 см) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  

 

 

 



3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания* 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 
ДУ 

 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 ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
ДУ 

2 Вход (входы) в здание ДУ 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 
ДУ 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДП-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДП-В 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 
 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

 

   Состояние доступности объекта можно оценить как «Доступно условно» 

всем категориям инвалидов. В театре невозможно оборудовать санитарную 

комнату по необходимому нормативу, т.к. небольшая площадь туалетной 



комнаты (переоборудование ее в туалет для инвалидов приведет к 

отсутствию туалета для остальных зрителей).   

Для категории (О-опорники), (К-колясочники): по продольным краям 

пандуса отсутствуют поручни, установить их не предоставляется 

возможным, так как в зимний период над этим местом на крыше дома 

образуется большое количество сосулей. В случае попадания на поручень 

глыба льда может отскочить и травмировать прохожих или разбить окна.  На 

центральном входе в театр имеется порожек в дверном проёме высотой 3 см. 

Билетная касса расположена высоко (высота от пола до низа кассового окна 

1,08 м). 

Для категории (С-слепые): отсутствуют напольные тактильные обозначения 

направления движения, тактильные мнемосхемы, обозначенные маршруты и 

навигация на путях движения, подготовленный персонал, доступная 

информация. 

Для категории (Г-глухие): отсутствуют специальные приборы усиления звука 

или индукционный контур, визуальная информация о текущей услуге, 

помощь сурдопереводчика. 

Для категории (У) отсутствует: подготовленный персонал. 

 

4. Управленческое решение  

 

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание 
Индивидуальное 

решение с ТСР 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 
Не нуждается 

4 
Зона целевого назначения (целевого 

посещения объекта) 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения 
Технические решения 

невозможны 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
Не нуждается 

 

8 

 

Все зоны и участки 

 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

 

 



4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

Устройство тактильных 

обозначений 

2 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Установка оборудования 

тифлокомментирования и 

субтитрирования 

3 
Санитарно-гигиенические 

помещения 

Технические решения 

невозможны- организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

4 На входе в здание 

Установить кнопку вызова 

сотрудника театра для 

оказания помощи 

5 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

Установка бегущей строки для 

воспроизведения 

6 Персонал театра 

Обучить по направлениям 

работы с различными 

категориями инвалидов 

 

4.2. Период проведения работ: 2021-2025 гг. в рамках исполнения 

Постановления Правительства РФ №363 “Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" от 

29 марта 2019 года на V этапе 2021-2025 гг. 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности): после выполнения 

работ по адаптации беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект (с 

объекта) 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности): доступно в полном объеме 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

получение финансирования от учредителя на тактильные указатели, 

оборудование для субтитрирования и тифлокомментирования, на установку 

бегущей строки для воспроизведения. 

   Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 

доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, 

дата), прилагается: отсутствует  

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

Российской Федерации дата _______________________________________ 
(наименование сайта, портала) 

 

 



5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1.    Анкеты (информации об объекте) от «17» февраля 2021 г. 

 

2.    Акта обследования № 1-21объекта социальной инфраструктуры  

от «18» февраля 2021 г. 

 

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 

20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение фото 

Входная зона 

 
 

 
 

 

 

 



Кассовый зал 

 
 

Гардероб 

 
 

 

 

 



Вход в зрительный зал 

 
 

Зрительный зал 

 
 

 

 

 



 
 

Туалетная комната 

 

 
 



 


