
Памятка 

для посетителей «Дома культуры для молодежи и 
населения» с ограниченными физическими 

возможностями 

Мы будем рады видеть Вас в нашем Доме культуры! 

Чтобы мы могли сделать Ваше посещение комфортнее, рекомендуем Вам 
заблаговременно (за три дня до мероприятия) проинформировать нас об этом по 
телефонам: +7 (4212) 53-56-69 или +7 (4212) 26-16-09. 

Рекомендуем приходить в дом культуры за 1 час до начала мероприятия. 

На нашем сайте Вы найдёте информацию о возможных путях движения к 
зданию Дома культуры. 

Входные группы: центральный вход здания с наружной стороны пандусом не 

оборудован (пандус наружный не целесообразен), дверной проем 

соответствует нормам, тамбур соответствует нормам. Доступные входы 

оборудованы знаками доступности. Входные двери имеют ширину в  свету не 

менее 1,2м. Входные двери оборудованы доводчиком, дверь закрывается с 

задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов. Входные двери 

оборудованы специальными ручками, для использования одной рукой, в том 

числе и тыльной поверхностью ладони без необходимости нажимания. 

Информация и навигация: После входа в здание имеется доступная для 

МГН, в том числе инвалидов колясочников информация о схеме движения 

инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и 

обслуживания МГН. Тактильные предупреждающие указатели и контрастно 

окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и 

входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстоянии 0,6 м. 

Пути движения: В здании имеется доступный маршрут во все места общего 

пользования и обслуживания. Ширина дверных проемов и коридоров 

соответствует норме. Высота порогов и перепад высот не превышает 0,014 м. 

Предусмотрено гусеничное подъемное устройство для инвалидов 

колясочников. Ребро ступени имеет закругление радиусом не более 0,05 м. 

Концертный зал: Имеется кнопка вызова помощи в зоне ожидания для МГН, 

доступная для инвалидов. Зал оборудован индукционной петлей для 

обслуживания инвалидов по слуху. Наличие пиктограммы, подтверждающей 

доступность мест обслуживания инвалидам со слуховым аппаратом. 



Санитарно-гигиеническое помещение: Имеется специально оборудованная 

туалетная комната на первом этаже. 

Парковка: Парковка расположена с центральной стороны здания. 

Отсутствуют знаки, отсутствует разметка. 
 

Мы окажем Вам необходимую дополнительную помощь по сопровождению к 
месту оказания услуг. 

Для вызова сотрудника воспользуетесь кнопкой, расположенной перед главным 
входом в Дом культуры или телефонами: +7 (4212) 53-56-69 или +7 (4212) 26-16-
09 

По вопросам доступности здания и помещений, услуг, а также со своими 
замечаниями и предложениями по этим вопросам можно обращаться к директору 
МБУК «ДКМиН» по телефону: +7 (4212) 53-56-69. 


