
 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

 
     г. Ачинск 

(наименование населённого пункта)                                                                      «23» марта 2023 г.        

1. Общие сведения об объекте 

1.1. КГБУК  Ачинский  драматический  театр 

1.2. Красноярский край, г. Ачинск, ул. Пузановой,38    

 

2. Состояние доступности объекта 

 

2.1. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути   Да 

2.2. Перекрестки: Нерегулируемые 

2.3. Перепады высоты на пути: Нет 

(их обустройство для инвалидов на коляске:  нет) 

2.4. Наименование остановок общественного транспорта: Театральная 

 

2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

Наименование Описание 

  

Наличие парковочных 

мест для инвалидов  

есть (одно парковочное место) 

 

Крыльцо  
нет 

 Количество ступеней 

 Доступность входной 

группы 

Пандус - нет необходимости 

 Поручни - нет  

 Платформа подъёмная с вертикальным 

перемещением - нет   

Лифт пассажирский - нет   

Наличие наружных 

вызывных устройств 

(кнопка вызова), 

обозначение 

нет  

 

Порог на входной двери в 

здание 

есть  

 Высота порога, 4,5 см 

 Порог в тамбуре  есть  

 Высота порога, 3 см 

 Наличие внутренних 

пандусов и поручней 

Пандус - есть  

 Поручни - нет  

 Лифт пассажирский нет  

 Ширина и глубина, см 

 Подъём кабины с и до этажа 

 Санитарно-гигиеническое 

помещение, доступное для 

посетителей с 

нет   

 нет  
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нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Зона целевого назначения 

здания  

нет  

 

Зона питания Доступность - есть (съемный пандус)  

Контрастная маркировка 

для слабовидящих 

На входной группе -нет   

На лестницах - нет   

   

Пути эвакуации 

Обозначение путей эвакуации, в том числе 

звуковыми и световыми маяками - есть   

Пожаробезопасная зона - нет   

Звуковое сопровождение 

для слабослышащих 
нет  

 

Технические средства 

информации и 

сигнализации  

информационные терминалы/киоски - нет   

информационные табло типа «бегущая 

строка»-нет  

информирующие индикаторы - нет  
 

тактильные таблички - нет   

тактильно-визуальные схемы - есть   

направляющие тактильные напольные 

указатели - нет  

системы обеспечения разборчивости звуковой 

информации для людей с нарушением                

слуха - нет   

Размещение на интернет-

сайте учреждения 

информации о 

доступности для 

инвалидов здания 

(сооружения) культуры и 

предоставляемых в нём 

услуг 

есть https://www.ashdt.ru?page id=10215 

 

Наличие на интернет-

сайте учреждения 

вкладки с виртуальным 

туром 

 нет  

 

Система 

тифлокомментирования 
есть  

 

Система субтитрирования 

 
есть  

 

Наличие льгот, 

предоставляемых 

посетителям с 

инвалидностью, при 

приобретении билетов на 

платные мероприятия 

 есть 

 

Примечание: 

 

https://www.ashdt.ru/?page

