Информация Министерства культуры Свердловской области
об услугах, предоставляемых областными государственными учреждениями культуры инвалидам в 2014 году
№
п.п.

1.

Наименование
учреждения, адрес

2.

Оснащенность
учреждения специальным оборудованием для инвалидов (пандус, поручень, санитарная
комната, визуальные средства информации
и т.д.)
3.

Услуги, оказываемые Порядок
учреждением инвапредоставления
лидам (льготы, бесльгот
платное посещение
и.т.д.)

4.

5.

Театры
1.

2.

государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловский государственный академический
театр музыкальной комедии», 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина,47
государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловский государственный академический

-

Пандус с поручнями
на центральном входе,
лифт для подъемаспуска инвалидных
колясок

Организация льготного и
бесплатного группового
посещения спектаклей
театра в течение сезона

Услуга предоставляется
по заявке, направляемой
в адрес администрации
театра
территориальными
органами
социальной
защиты населения

1. Возможность приобретения билетов по льготной стоимости – 50 рублей, на вечерние спектакли, проходящие на

1.При предъявлении
соответствующих
удостоверений в кассе
театра, посетитель
получает бланк

Основание для
предоставления льгот
(законодательство)

6.
1. Федеральный закон
от 9 октября 1992 года
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»
Ст. 52 «При организации платных мероприятий организации культуры могут устанавливать
льготы для детей дошкольного возраста,
учащихся, инвалидов…»;
2. Федеральный закон от
24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социаль-
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театр драмы»,
620077, г. Екатеринбург,
ул. Октябрьская, 2

большой сцене театра (28 льготного билета
гарантированных мест на
каждый спектакль).
(Услуга не распространяется на гастрольные
мероприятия)
2. Предоставление бесплатных пригласительных билетов на вечерние
спектакли большой сцены (на свободные места
по предварительной заявке)
(Услуга не распространяется на гастрольные
мероприятия)

2. Бесплатные
пригласительные
билеты
предоставляются по
заявке территориальных
органов социальной
защиты населения,
направляемой в адрес
администрации театра

Концертные организации
3.

государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени
государственная академическая филармония»,
г.Екатеринбург, ул.Карла
Либкнехта, 38 «А»

-

1.Возможность
приобретения билетов по
льготной стоимости - от
50 до 100 рублей,
бесплатных абонементов,
бесплатных
пригласительных
билетов; 2. специальные
концерты для детейинвалидов
(Услуга не распространяется на гастрольные
мероприятия)

При предъявлении
соответствующих
удостоверений в кассе
учреждения, посетитель
получает бланк
льготного билета

ной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Ст.14 Обеспечение выпуска литературы для
инвалидов по зрению является расходным обязательством
Российской
Федерации. Приобретение
периодической,
научной,
учебнометодической, справочно-информационной
и
художественной литературы для инвалидов, в
том числе издаваемой на
магнитофонных кассетах
и
рельефно-точечным
шрифтом Брайля, для
образовательных учреждений и библиотек,
находящихся в ведении
субъектов
Российской
Федерации…»;
3. Федерального закона
от 10 июля 1992 года
N 3266-1 «Закон об образовании»:
«Вне конкурса при условии успешного прохождения
вступительных
испытаний в государственные образовательные учреждения среднего
профессионального
образования и государ-
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4.

5.

государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Уральский центр народного искусства»,
620012,
г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 23

государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловская
государственная
детская филармония»
г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 36

-

Лифт, специальные
места для инвалидных
колясок в концертном
зале, санитарная комната, комната эвакуации инвалидов на
случай пожара, поручни, пандусы

1. Возможность приобретения билетов по льготной стоимости, бесплатное посещение мероприятий учреждения

1. Услуги
предоставляются по
заявке, направляемой
территориальными
органами социальной
защиты населения в
адрес администрации
учреждения

2. Предоставляется
скидка в размере 40
процентов на выездные
концерты Уральского
государственного
оркестра народных
инструментов «Звезды
Урала», Уральского
академического русского
народного хора
1. Предоставляется возможность бесплатного
посещения благотворительных концертов.

2. При предъявлении
соответствующих
удостоверений в кассе
учреждения, посетитель
получает бланк
льготного билета

2. Предоставляется скидка в размере 25 процентов на концерты репертуарного плана учреждения

1. Услуга предоставляется по заявке территориального общества социальной защиты населения, общественной
организации инвалидов
в отдел творческого
планирования и продаж
с указанием количества
билетов.
2. Скидка предоставляется в день проведения
концерта при наличии
свободных мест, при
предъявлении соответствующих документов в

ственные и муниципальные
образовательные
учреждения
высшего
профессионального образования принимаются:
дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, которым
согласно
заключению
федерального учреждения медико-социальной
экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных учреждениях»;
4. Областной закон от
22 июля 1997 года
№ 43-ОЗ «О культурной
деятельности на территории Свердловской области»
Ст. 15 «Правительство
Свердловской области
устанавливает меры социальной поддержки отдельных категорий пользователей
областных
государственных учреждений культуры и искусства…»,
Ст. 17 «Для детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей, и
иных категорий несовершеннолетних граж-
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кассу учреждения.
6.

государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Уральский государственный театр эстрады»,
г. Екатеринбург,
ул.8 Марта, 15

Пандус с поручнем,
санитарная комната,
визуальные средства
информации

1.Предоставляется скидка в размере 30-50 процентов от полной стоимости билета.
2. Бесплатные билеты на
мероприятия театра
(Указанные льготы не
распространяются на гастрольные мероприятия)

1. Скидки предоставляется при предъявлении
соответствующих документов в кассе театра.
2. Льгота предоставляется по заявке, направляемой территориальными органами социальной защиты населения в адрес администрации театра.

Музеи
7.

государственное автономное Кнопка вызова
учреждение культуры
(в здании музея, рас«Свердловский областной
положенном по адрекраеведческий музей»,
су пр. Ленина, 69/10)
г. Екатеринбург,
ул. Малышева,46.

Возможность бесплатного посещения фондовых
музейных
экспозиций
инвалидами 1 и 2 групп.

8.

государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Музей истории камнерезного и ювелирного искусства», г. Екатеинбург,

1. Возможность бесплатного посещения фондовых музейных экспозиций инвалидами 1 и 2
групп.

-

Льготы предоставляются:
- при предъявлении соответствующих документов;
- по заявке, направляемой территориальными
органами социальной
защиты населения в адрес администрации театра.
Льготы предоставляются при предъявлении
соответствующих документов

дан, нуждающихся в социальной
поддержке,
настоящим
Законом
Свердловской области
устанавливается
мера
социальной поддержки
по бесплатному получению
художественного
образования в областных
государственных и муниципальных учреждениях дополнительного
образования детей…»;
Постановление Правительства Свердловской
области от 29.12.2010 г.
№ 1909-ПП «О бесплатном посещении государственных музеев Свердловской области отдельными категориями граждан»
«Установить с 1 января
2011 года право бесплатного
посещения
государственных музеев
Свердловской области
следующим категориям
граждан, проживающих
на территории Свердловской области: ветеранам всех категорий,
установленных статьей 1
Федерального закона от
12 января 1995 года №5-
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пр. Ленина, 37

9.

10.

11.

12.

государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Невьянский государственный историкоархитектурный музей»,
624192, г. Невьянск,
пл. Революции, 2

государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области «Ирбитский
государственный музей мотоциклов», 623858, г. Ирбит,
ул. Советская, 100 «А»
государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области «Ирбитский государственный
музей изобразительных
искусств»,
623850 г. Ирбит,
ул. Елизарьевых, 28 «В»
государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Нижнесинячихинский му-

Пандусы, лифт, санитарная комната, информация о действующих льготах на информационных стендах в фойе музея

-

2. Предоставление возможности приобретения
льготных билетов стоимостью 50 рублей инвалидам 3 группы.
1. Предоставление возможности бесплатного
посещения экспозиций
музея для инвалидов 1 и
2 групп.
2. Предоставление скидки в размере 50 процентов на экскурсионное обслуживание для инвалидов всех групп.
Предоставление возможности бесплатного посещения экспозиций музея
для инвалидов 1 и 2
групп.

ФЗ «О Ветеранах», инвалидам 1 и 2 групп…»

Льготы предоставляются при предъявлении
соответствующих документов

Льготы предоставляются при предъявлении
соответствующих документов

-

Предоставление возможности бесплатного посещения экспозиций музея
для инвалидов 1 и 2
групп.

Льготы предоставляются при предъявлении
соответствующих документов

Пандусы, санитарные
комнаты в здании
Спасо- Преображенской

Предоставление возможности бесплатного посещения экспозиций музея
для инвалидов 1 и 2

Льготы предоставляются при предъявлении
соответствующих документов
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13.

14.

зей-заповедник деревянного
зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова»,
624641, Алапаевский район,
село Нижняя Синячиха
государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области
«Уральский государственный военно-исторический
музей»;
620028, г. Екатеринбург, ул.
Крылова, 2А

государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области
«Верхотурский государственный историкоархитектурный музейзаповедник»

церкви

групп

1. Кнопка экстренного
вызова, поручень, визуальная информация
(Музей ВДВ «Крылатая гвардия», г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2);

1. Предоставление возможности бесплатного
посещения экспозиций
музея для инвалидов
1 и 2 групп.

2. Пандус, поручень,
санитарная комната,
визуальная информация (филиал «Музей
разведчика Н.И. Кузнецова»,
623 600, Свердловская
область, г. Талица,
ул Луначарского, 81
«А»)
-

Льготы предоставляются при предъявлении
соответствующих документов

2. Предоставление возможности приобретения
входных билетов по стоимости 20 рублей для
инвалидов 3 группы

Предоставление возможности бесплатного посещения экспозиций музея
для инвалидов
1 и 2 групп.

Культурно-досуговые учреждения

Льготы предоставляются при предъявлении
соответствующих документов
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15.

16.

17.

государственное автономное
учреждение
культуры
«Свердловский
государственный областной Дворец
народного творчества».
г. Екатеринбург,
ул. Фестивальная, 12
государственное автономное
учреждение культуры
«Свердловский областной
фильмофонд», г. Екатеринбург,
ул. Блюхера, 4

государственное бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Центр
традиционной
народной культуры Среднего Урала», 620142,
г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10

Санитарные узлы,
оснащение залов перилами, служебный
вход обустроен пандусом и кнопкой вызова сотрудников.
-

-

Все мероприятия учреждения проводятся на
бесплатной основе

-

1. Предоставление возможности бесплатного
посещения экспозиций
музея для инвалидов
1 и 2 групп.

Льготы предоставляются при предъявлении
соответствующих документов

2. Предоставление возможности приобретения
входных билетов по стоимости 30 рублей для
инвалидов 3 группы.
Бесплатное посещение
выставок, тематических
праздничных программ,
фольклорных вечеров,
мастер-классов по основам
традиционных
народных ремесел, экскурсионное обслуживание.

Образовательные учреждения в сфере культуры

Предварительная заявка
на посещение выставок
направляется территориальными органами
социальной защиты
населения в адрес администрации учреждения
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18.

19.

20.

21.

государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального
образования
Свердловской области «Асбестовский колледж искусств» Свердловская область,
г.Асбест, ул. Советская, 10
государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
Свердловской области
«Краснотурьинский колледж искусств», 624447,
Краснотурьинск, Бульвар,
Мира,15 -Г.
государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
Свердловской области
«Нижнетагильский колледж
искусств», г.Нижний Тагил,
ул.Карла Маркса, 28, корпус
2
Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
Свердловской области
«Свердловский колледж искусств и культуры, 620147,г.
Екатеринбург,
ул. Решетникова, 5

Пандус

1. Выплата социальной
стипендии.

При предъявлении соответствующих документов.

2. Льготное питание.
3. Индивидуальные
учебные планы
Пандусы, поручень,
кнопка вызова

1. Выплата социальной
стипендии.

При предъявлении соответствующих документов.

2. Льготное питание.
3. Индивидуальные
учебные планы
Пандус с перилами

1. Выплата социальной
стипендии.

При предъявлении соответствующих документов.

2. Льготное питание.
3. Индивидуальные
учебные планы
Кнопка вызова дежурного

1. Выплата социальной
стипендии.
2. Льготное питание.
3. Индивидуальные
учебные планы

При предъявлении соответствующих документов.
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22.

23.

24.

государственное бюджетное Пандус, поручни
образовательное учреждение среднего профессионального образования колледж Свердловской области
«Свердловское музыкальное
училище имени
П.И.Чайковского(колледж)»,
620000, г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, 22
государственное бюджетное Пандус, поручень
образовательное учреждесанитарная комната
ние среднего профессионального образования колледж Свердловской области
«Свердловское художественное училище имени
И.Д. Шадра»
г. Екатеринбург
ул. Малышева,
68, А, А1, Е

1. Выплата социальной
стипендии.

государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский
музыкальный колледж»,
620077, г. Екатеринбург,
ул. Антона Валека, 25

1. Выплата социальной
стипендии.

-

При предъявлении соответствующих документов.

2. Льготное питание.
3. Индивидуальные
учебные планы.

1. Выплата социальной
стипендии.

При предъявлении соответствующих документов.

2. Льготное питание.
3. Индивидуальные
учебные планы

2. Льготное питание.
3. Индивидуальные
учебные планы

При предъявлении соответствующих документов.
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25.

государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования колледж Свердловской области
«Мужской хоровой колледж», 620014,
г. Екатеринбург
пр.Ленина, д.13

Кнопка вызова дежурного

1. Выплата социальной
стипендии.

При предъявлении соответствующих документов.

2. Льготное питание.
3. Индивидуальные
учебные планы

Библиотеки –
все основные услуги, предоставляемые библиотеками, оказываются на бесплатной основе

