
 

Информация  

об условиях доступности для инвалидов государственного бюджетного 

учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой 

Дом народного творчества» 

 

1. Адрес объекта: 355006, г. Ставрополь, пр.К.Маркса,54. 

2. Вышестоящая организация: министерство культуры Ставропольского края. 

2.1. Адрес вышестоящей организации: г. Ставрополь, ул. Булкина, д. 17. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1. Сферой деятельности ГБУК  «СКДНТ» является предоставление 

гражданам услуг в сфере культурно-просветительской работы. 

2.2. ГБУК  «СКДНТ» предоставляет услуги гражданам в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами, в том числе уставом 

Государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края 

«Ставропольский краевой Дом народного творчества», утвержденным 

приказом Министерства культуры Ставропольского края № 735 

от 30 ноября 2011 года. 

2.3. Услуги в сфере в культурно просветительской работы ГБУК  «СКДНТ» 

осуществляется непосредственно на объекте, при личном посещении 

гражданами учреждения, либо дистанционно с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.4. ГБУК  «СКДНТ» услуги предоставляются всем возрастным категориям 

граждан.  

2.5. ГБУК  «СКДНТ» предоставляет услуги следующим категориям 

инвалидов: инвалиды,  

− передвигающиеся на коляске,  

− инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

− нарушениями зрения; 

− нарушениями слуха;  

− нарушениями умственного развития. 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность 50 человек в день. 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.  

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
 

На остановочных пунктах вблизи ГБУК  «Ставропольский краевой Дом 

народного творчества» осуществляют высадку пассажиров: 

− троллейбусы, следующие по маршрутам 1, 2, 9, 11; 



− автобусы большой и средней вместимости: 4, 7, 29, 32 а, 46, 48; 

− маршрутные такси малой вместимости: 3, 6, 7, 8, 21, 30, 31, 32, 39. 

Имеются низкопольные автобусы большой вместимости, оборудованные 

откидными пандусами (следующие по отдельному графику, который можно 

уточнить круглосуточно по телефонам единой центральной диспетчерской 

службы пассажирского транспорта (ЕЦДС) 23-50-28). 

 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 30 м; 

3.2.2. время движения (пешком)  2 мин; 

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да; 

3.2.4. перекрестки: нет; 

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет; 

3.2.6. перепады высоты на пути: нет; 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.  
 

4. Предоставление услуг на объекте ГБУК «СКДНТ» 

  
4.1. Автостоянка(места)для инвалидов- не имеется. 

4.2. Пандус – не имеется. 

4.3. Адаптированные лифты- отсутствуют. 

4.4. Раздвижные двери – не имеются. 

4.5. Кнопка вызова персонала – не имеется. 

4.6. Вывески со шрифтом Брайля на контрастном фоне - отсутствуют. 

4.7. Спецоборудование для массовых мероприятий (звукоусилители) - 

отсутствуют. 

4.8. Сурдопереводчик, тьютор - в штате отсутствуют. 

4.9. Предоставление услуг в дистанционном режиме - не предоставляются. 

4.10.Предоставление услуг по месту жительства инвалида - не 

предоставляются. 

  

Учреждение доступно для посещения инвалидами, передвигающимися 

на креслах-колясках. Имеется гусеничный лестничный подъемник БАРС УГП-

130.  

 


