


                                                                                             

пункту 3.5 Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры): 

Годен с доработкой недостатков. 

9.Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): 

Все возрастные категории, 

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К-инвалиды, передвигающиеся на 

креслах-колясках; О – инвалиды с другими нарушениями опорно-

двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с 

нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями): 

К, О, С, Г. 

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.  

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в ГАУК СО «СГДФ» и учитывая, что до проведения 

капитального ремонта и реконструкции  объекта социальной инфраструктуры, 

являющегося в настоящее время частично годным для инвалидов, в 

соответствии со статьей № 15  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020) "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2020) и пунктом 2 статьи №8  

Свердловской области от 19 декабря 20169 года № 148-ОЗ « О социальной 

защите инвалидов в Свердловской области». 

Согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления услуг: 

№ 

п/п 

Категория 

обслуживаемых 

инвалидов, для 

которых 

разработаны 

мероприятия 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

объекта социальной 

инфраструктуры, не 

отвечающим требованиям 

доступности для данной 

категории обслуживаемых 

инвалидов 

Перечень 

мероприятий по 

обеспечению 

доступности 

структурно- 

функциональной 

зоны объекта 

социальной 

инфраструктуры 

1 2 3 4 

 К 

(инвалиды, 

передвигающиеся 

на креслах-

колясках) 

Концертная входная группа 

 

1.Предусмотрен не 

большой пандус 

2.На двери 

находиться  звонок 

для вызова охраны, 

которые окажут 

помощь при входе в 

здание 

 С 

(инвалиды с 

Концертная входная группа 1.Входная группа не 

оборудована 



нарушением 

зрения) 

 

тактильной половой 

плиткой 

2.Имеется желтая 

направляющая 

полоса со стрелкой 

(указанием входа) и 

на дверях желтые 

круги 

 К 

(инвалиды, 

передвигающиеся 

на креслах-

колясках) 

Кассовая зона не 

оборудована переговорным 

устройством для 

колясочников 

Предоставляется 

индивидуальная 

помощь: 

1. Кассир выходит 

для общения в 

кассовую зону, 

предоставляет 

полную 

информацию при 

помощи трансляции 

по монитору, 

вывешенному в 

кассовой зоне 

2. Купить билеты 

онлайн на сайте: 

www.sgdf.ru 

3. Забронировать 

билет по телефону 

(бронь снимается 

автоматически за 

сутки до 

мероприятия) 

 

2 Г  

(инвалиды с 

нарушением 

слуха) 

Кассовая 

зона  оборудована 

индукционной петлей 

 
 
ПОРТАТИВНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ 
 

Предоставляется 

индивидуальная 

помощь: 

1. Кассир выходит 

для общения в 

кассовую зону, 

предоставляет 

полную 

информацию при 

помощи трансляции 

по монитору, 

вывешенному в 

кассовой зоне 



2. Купить билеты 

онлайн на сайте: 

www.sgdf.ru 

 

 Г  

(инвалиды с 

нарушением 

слуха) 

С 

(инвалиды с 

нарушением 

зрения) 

Информационный терминал для 

МГН 

«Альфа ИС 50» 
В программном обеспечении 

реализовано несколько режимов 

использования: Режим для 
слабовидящих - люди с нарушением 

функции зрения смогут увеличить 

необходимый текст до 4 крат и читать 

информацию в комфортном для себя 

режиме контрастности (режим 

инверсия). Режим индукционная 

система предназначен для 

слабослышащих пользователей.  При 

включении режима - слабослышащие 

пользователи могут переключить свой 

слуховой аппарат в режим Т и слышать 

информацию без посторонних помех и 
шумов Режим для инвалидов-опорников 

- при включении режима, экран 

терминала уменьшается в два раза, 

чтобы пользователь в коляске мог без 

труда выбрать необходимый пункт 

меню и получить нужную информацию 

Режим Лупа - экранная лупа для 

выделения и увеличения необходимого 

текста для чтения.  

 

 

 

 С 

(инвалиды с 

нарушением 

зрения) 

Кассовая зона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- 

Входная группа 

Концертные фойе 1,2 этажи 
 

 

 

 

 

 

1.Предоставляется 

индивидуальная 

помощь кассира, 

2. Купить билеты 

онлайн на сайте: 

www.sgdf.ru 

- версия для 

слабовидящих -  

аудио афиша 

 

 

 Предоставляется 

помощь 

администратора 

- На входе 

установлен телефон  

со шрифтом Брайля 

- частично по 

зданию выполнена 



Мнемосхема 1 этажа 

 
Мнемосхема 2  этажа 

 

 
Екатерининский зал, 

Зал имени М. И. Павермана 

 
 

система навигации 

для слабовидящих 

(на перилах 

тактильные 

накладки, на 

лестничных маршах 

ленточные 

цветовые наклейки,  

тактильные 

таблички,  

тактильные кнопки 

в  лифте) 

 

 

Прилегающая территория позволяет остановку вблизи с концертным 

входом автомобиля и выгрузку инвалидной коляски.  

Машину легко припарковать на  первом этаже многоуровневой стоянки 

за зданием  Детской филармонии  бесплатно в течение трех часов 

 

 

Перечень мероприятий и оборудования  по обеспечению доступности 

1. Инвалиды 1 и 2 группы обслуживаются в кассе Детской филармонии без 

очереди: 

2. Специально оборудованный и легкодоступный туалет на первом этаже 

здания; 

3. Специальное оборудование для слабослышащих 

Система TourGuide 2020-D выделяется чрезвычайной простотой 

обслуживания, убеждает профессиональными возможностями, 

означает несложное аудиорешение для людей с ослабленным слухом. 

Данная система состоит из: 



 

SENNHEISER SR 2020-D 

стационарный передатчик серии 

TourGuide, РЧ-диапазон 863-865 МГц, 

балансный микрофонный вход 3-pin 

XLR с отключаемым фантомным 

питанием 

 

SENNHEISER EK 2020-D - 

миниатюрный приемник, РЧ-диапазон 

863-865 МГц, питание литиево-

полимерный аккумулятор 1500 мАч, 

время работы около 16 ч 

 

 

SENNHEISER EZL 2020-20 L, 

зарядное устройство в транспортном 

кейсе предназначено для 

одновременной зарядки 20-ти 

приемников ЕК 2020-D 
 

 

SENNHEISER EZT 3012, нашейная 

индукционная петля для приёмников 

Sennheiser. Передает звуковой сигнал 

от приемника на слуховой аппарат, 

используя принцип магнитной 

индукции. Разъём: стерео джек 3,5 мм 

Длина кабеля: 40 см Сопротивление: 

28 Ом 

 

 

SENNHEISER HP 02-100, накладные 

стерео наушники, кабель 100 см, 

прямой стерео мини джек 3,5 мм, 

регулируемое, надёжное оголовье, 

минимальная партия для заказа 

 

 

3.1 Специальное оборудование для слабовидящих 



Система тифлокомментирования и аудиодескрипции 

Система предназначена для использования в театрах, при проведении 

концертов, фестивалей и других мероприятий.  

Позволяет      воспроизводить информацию, специально предназначенную для 

людей с ограничениями слуха и зрения, как правило это лаконичное описание 

предмета, пространства или действия, которые непонятны незрячему 

Настольная кабина для двух 

синхронных переводчиков 

 
Система предназначена для использования в театрах, 
при проведении 

концертов, фестивалей и других мероприятий. 

Позволяет воспроизводить 

информацию, специально предназначенную для 
людей с ограничениями 

слуха и зрения, как правило это лаконичное описание 

предмета, 
пространства или действия, которые непонятны 

незрячему 

(слабослышащему) без специальных словесных 
пояснений. 

Комплект включает в себя: 

 Блок передатчика 

 Микрофон 

 Персональный комплект приемник для зрителя 

 Элементы питания для приемника зрителя 

 Персональный комплект наушник для зрителя 

 Кейс 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 



4.  Инвалиды колясочники поднимаются в залы при помощи лифта. В 

залах выделены специальные места для инвалидов –колясочников. 

Правила  продажи билетов и размещения  зрителей, имеющих 

ограниченные возможности по здоровью (инвалиды) в концертных 

залах 

 Инвалидам I, II, III групп при покупке билетов на мероприятия 

текущего репертуара Детской филармонии предоставляется скидка  

75%. 

 Инвалидам маломобильным (передвигающимся, на инвалидных 

колясках), а также инвалидам по зрению с собакой-поводырем 

посещение мероприятий текущего репертуара Детской филармонии 

разрешено в следующем порядке: 

-      Екатерининский зал: 

  1 человек (на коляске) + 1 сопровождающий**;  или  

  1 человек (на коляске ) + 1 человек (на коляске), в случае, если 

они являются членами семьи     ИЛИ  

  1 человек (слепой) +собака – поводырь 

Для данной категории граждан в Екатерининском зале предусмотрены 

места: 17 ряд: 8, 10 место. 

-  камерный зал им. М.И, Павермана ограничений нет. При 

необходимости, коллективную заявку можно согласовать с отделом 

продаж (по телефону 214-98-68 внутр.527), по договоренности можно 

заказать автобус для трансфера коллективов (за счет Заказчика).  

 Остальные категории зрителей с ограничениями по здоровью не имеют 

ограничений по количественному составу. 

 На каждое событие в Екатерининском зале кассиры бронируют места 

для инвалидов вышеперечисленных категорий (17 ряд: 8, 10 место) 

 Бронь должна автоматически аннулироваться за сутки до события (дату 

выставлять вручную) и выставляться в продажу для любых категорий 

зрителя. 

 

5. При необходимости предлагается индивидуальная помощь: 

 Слушатель за 5-7 суток сообщает о предполагаемом визите по телефону в 

Службу концертных залов: +7 (343) 214-98-64 или по электронной 

почте nata.171@mail.ru.  В день концерта на 1 этаже вестибюля слушателя 

встречает администратор, который помогает сориентироваться в 

пространстве и знакомит с контролером, ответственным за 

индивидуальную помощь в чрезвычайных ситуациях. 

mailto:nata.171@mail.ru


 Если требуется помощь, Вы можете обратиться к дежурному 

администратору концертного зала по телефону: +7 (343) 214-98-64 или 

кассиру при бронировании билета сообщить какого вида помощь Вам 

может понадобиться +7 (343) 214-98-62. 

6.Все желающие могут посмотреть, послушать большинство наших концертов 

и спектаклей в прямом эфире и в записи на нашем телеканале SGDF24.RU 

 

 

Фото структурно-функциональных зон объекта социальной 

инфраструктуры, отвечающих требованиям доступности для 

данной категории обслуживаемых инвалидов 

 

Входная группа со стороны 

концертного зала 

Кассовый зал оборудован  

индукционной петлей 

 

 
 

 
Входная группа 

В учебный корпус 

 



Лифт 

 
Лифт   вид изнутри 

 
Поручни 

 
Лестничные марши 

 



Екатерининский зал 

 
Туалетные комнаты в фойе 1 

этажа 

 
Туалет для инвалидов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Предупреждающие 

линейные конусы)900 мм * 

400 мм10612-3 

 

Для холла 

 

Для залов  

 

 

https://zavod-palitra.ru/document/Tiflopol-10-pokrytie-v-tambure.docx
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