СПРАВКА
о доступности объектов социальной инфраструктуры 

Наименование учреждения: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганский театр юного зрителя»
Адрес: 628186, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нягань, улица Киевская, 12.
Здание находится в стадии реконструкции – ВНД (временно не доступно).

Наименование учреждения: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганский театр юного зрителя»
Адрес: 628181, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город Нягань, 1 мик., дом 25 А.
Организация доступности объекта для инвалидов- ДУ ((доступно условно) (оказание ситуационной помощи)
1. Характеристика деятельности организации на объекте:
1.1. Сфера деятельности: культура
1.2. Виды оказываемых услуг: 
- Организация показа и создание произведений сценического искусства; 
- Организация и проведение мероприятий; 
- Услуги общественного питания в помещениях, находящихся в учреждении в оперативном управлении; 
- Реализация сувенирной продукции, информационно справочных изданий, видеоматриалов и фонограмм мероприятий, связанных с деятельностью учреждения;
-  Прокат сценических костюмов; 
- Деятельность театральной студии.
1.3. Форма услуг: на объекте, на дому, дистанционно.
1.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
1.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушения зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития.
1.6. Плановая мощность- (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – большая сцена 60 мест, малая сцена 30 мест).
2. Состояние доступности:
2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом до остановки «Медгородок»: 
- Пассажирский общественный транспорт: автобусы №10, №5, №4. Маршрутные автобусы оснащены низкой посадочной площадкой, что позволяет беспрепятственно заехать на коляске в салон.
- Маршрут от остановки «Медгородок» до здания театра 1 мик., дом 25А проходит по дворам 1 микрорайона. На протяжении маршрута перепадов высот нет. Часть маршрута проходит по внутриквартальным проездам.
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.
2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- расстояние до объекта от остановки транспорта 320 м,
- время движения (пешком)___5___мин.
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути- да,
- перекрестки- нет,
- информация на пути следования к объекту – нет,
- перепады высот на пути- нет,
- обустройство пешеходных дорожек для инвалидов на коляске –да.
2.3. 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 (К,О,Г,У)
2
Вход (выход) в здание
ДУ (К,О,Г,У,С)
3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
ДУ (К,О,У,Г)
4
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
ДЧ-И (К,О,У)
5
Санитарно-гигиенические помещения
ВНД (К,О,С)
6
Система информации и связи (на всех зонах)
ДУ (К,О,У)
7
Пути движения к объекту (от остановки  транспорта)
ДП-И (К,О,Г,У)



