Информация
о доступности зданий учреждений культуры, относящихся к ведению
Министерства культуры Республики Крым,
для лиц с ограниченными физическими возможностями
по состоянию на 28.04.2018 года
№п/п
1

Наименование учреждения
2

Уровень доступности для инвалидов
3

Библиотечные учреждения
1

Государственное бюджетное
учреждение
культуры
Республики
Крым
«Крымская республиканская
универсальная
научная
библиотека им. И.Я. Франко»

Доступна.
Построена
с
учетом
современных
требований. В декабре 2016 г. в библиотеке произведен
капитальный ремонт с целью обеспечения доступности
для
лиц
с
ограниченными
физическими
возможностями.
Уложены
уличные
бетонные
тактильные плитки для движения слабовидящих.
Оборудованы металлические ограждения, поручни на
главной лестнице, поручни в актовом зале, мнемосхема
в помещении и на территории, тактильные ленты на
полу в помещениях, информационные знаки для
инвалидов, бегущая строка, пандусы в помещении, 2
индукционные петли в залах, 1 переносная
индукционная система. Оборудованы 2 санузла в т. ч.
звуковыми извещателями. Обустроены 2 зоны
парковок для инвалидов на 4 места стоянки
автотранспорта.
Проведено
обустройство
автоматического шлагбаума для въезда инвалидов в
зоны
парковок.
Приобретен
автоматический
гусеничный подъемник, информационный терминал, а
также 515 говорящих книг, 6 тифлофлешплэеров.

2

Государственное бюджетное
учреждение
культуры
Республики
Крым
«Крымская республиканская
детская библиотека им. В.Н.
Орлова»

Доступна. В декабре 2014 г. в библиотеке произведен
капитальный ремонт с целью обеспечения доступности
библиотеки для лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Установлен подъемник, адаптирован туалет,
установлено специализированное оборудование для
детей с ограниченными физическими возможностями.
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Государственное бюджетное
учреждение
культуры
Республики
Крым
«Республиканская
крымскотатарская
библиотека
им.
И.
Гаспринского»

Находится в одноэтажном здании - доступна (кроме
инвалидов - колясочников). Шрифтом Брайля
обозначен читальный зал.
При посещении библиотеки людьми с ограниченными
возможностями здоровья оказывается максимально
возможная помощь в получении нужной библиотечной
информации (использование для работы на компьютере
программных средств для слабовидящих - MAGic
(программа экранного увеличения с голосовым
сопровождением) и JAWS (программа экранного
доступа), чтение книг, напечатанных шрифтом Брайля,
прослушивание аудиокниг разнообразной тематики).

4

Государственное бюджетное Находится в арендованном цокольном этаже жилого
учреждение
культуры дома, имеются ступени, не доступна. Обслуживание

Республики
Крым подростков и молодежи с ограниченными физическими
«Крымская республиканская возможностями на протяжении последних 10 лет
ведется в Центрах реабилитации детей и молодых
библиотека для молодежи»
инвалидов.
Музейные учреждения
5

Государственное бюджетное
учреждение
Республики
Крым
«Алупкинский
дворцово-парковый
музейзаповедник»

Два комплекса (Алупкинский и Массандровский).
Воронцовский дворец: доступен 1 этаж основной
экспозиции. Имеется входной съемный пандус.
Доступны
экспозиция
«Воронцовская
кухня»,
«Художественная галерея Воронцовского дворца»,
Выставочный конференц – зал.
Частично доступны парковые зоны. Есть специально
оборудованный
туалет.
Возможно
оказание
ситуационной помощи обученным персоналом.
Массандровский дворец: доступен 1 этаж основной
экспозиции. Имеется входной съемный пандус.
Доступна придворцовая территория. Есть специально
оборудованный туалет. Автостоянка.
Возможно оказание ситуационной помощи обученным
персоналом.
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Государственное бюджетное
учреждение
Республики
Крым
«Бахчисарайский
историко-культурный
и
археологический
музейзаповедник»

Музей истории и культуры крымских татар (объект
культурного
наследия
федерального
значения
«Ханский дворец», XVI-XIX вв. (г. Бахчисарай, ул.
Речная, 133). Доступен объект «Сады и парковые
сооружения» (Главный двор дворца с тремя
фонтанами, Сад персидский с руинами застройки
(гарем), Сад гаремный с руинами застройки и тремя
фонтанами, Сад посольский с руинами застройки и
двумя фонтанами, Сад бассейный с руинами застройки
и
тремя
фонтанами),
Кладбище
дворцовое,
Екатериненская миля. Также доступен наружный
осмотр всех сооружений ансамбля. Специально
оборудованные санузлы отсутствуют. Мемориальный
Музей И. Гаспринского (объект культурного наследия
регионального значения «Здание типографии и
редакции газеты «Терджиман», в котором работал
Исмаил Гаспринский (г. Бахчисарай, ул. Гаспринского
47-а) - частично доступен первый этаж Музея, а также
наружный осмотр объекта. Специально оборудованные
санузлы отсутствуют.
Историко-археологический
комплекс
«Салачик»
(объекты культурного наследия федерального значения
«Школа Зынджырлы медресе» «Гробница «Дюрбе
Хаджи-Гирея» (г. Бахчисарай, ул. Басенко, 57)
Доступна территория комплекса и наружный осмотр
памятников. Специально оборудованные санузлы
отсутствуют.
Объекты культурного наследия федерального значения
«Руины
пещерного
города
«Эски-Кермен»
(Бахчисарайский район, Красномакское с/п, с. Красный
Мак), «Комплекс крепости и пещерного города

«Мангуп-Кале»
(Бахчисарайский
район,
Красномакское с/п, с. Ходжа-Сала), «Крепость и
пещерный город «Чуфут-Кале» (г. Бахчисарай, ул.
Басенко, 57) расположены в труднодоступной горной
местности и являются недоступными для лиц с
ограниченными физическими возможностями.
7

Государственное бюджетное
учреждение
Республики
Крым «Восточно-Крымский
историко-культурный музейзаповедник»

Для туристических посещений полностью доступны:
Картинная галерея. Музейный дворик, «Мотобот»,
Площадка оружия, «Госпиталь», «Музей каменных
древностей
Лапидарий»,
Музей
истории
эльтигенского десанта. Специально оборудованный
туалет только в Картинной галерее.
частично доступны: Выставки в пилоне музея истории
обороны Аджимушкайских каменоломен – 1 этаж,
Царский курган, Крепость Керчь - 1 маршрут
«Начало», Историко-археологический музей - 1 этаж,
античное городище Мирмекий.
Все объекты заповедника имеют подъездные пути.
Оборудованы пандусами: здание «Лапидария» по
ул.Р.Люксембург, 24/14, здание Картинной галереи по
ул.
Театральная,
36
(имеется
подъемник),
Административное здание по ул. Свердлова, 7., г.
Керчь.
Имеются кнопки вызова.
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Государственное бюджетное
учреждение
Республики
Крым
«Историкокультурный, мемориальный
музей-заповедник
«Киммерия М.А. Волошина»

Доступны: музейные дворики (дворовые экспозиции)
Дома-музея М.А.Волошина (пгт. Коктебель), Домамузея А.С.Грина,
Дома-музея К.Г.Паустовского,
Литературно-художественного музея (г.Старый Крым).
Частично доступны: Дом-музей А.С.Грина (г.Старый
Крым), 1-й этаж в Доме-музее
М. Волошина
(пгт. Коктебель), экспозиция Музея Марины и
Анастасии Цветаевых в г.Феодосии (установлены
информационно-тактильные знаки по обеспечению
доступной среды для маломобильных групп населения,
информационная табличка со шрифтом Брайля и
кнопка вызова со шрифтом Брайля). Специально
оборудованных туалетов нет. Подъездные пути
имеются у всех объектов Музея-заповедника (Доммузей М.А.Волошина, Дом-музей А.С.Грина, Доммузей К.Г.Паустовского, Литературно-художественный
музей, Музей Марины и Анастасии Цветаевых).

9

Государственное бюджетное Доступен лапидарий и туалет. Запланирована
учреждение
Республики установка пандуса для обеспечения доступа в музей.
Крым
«Историкоархеологический
музейзаповедник «Калос Лимен»

10

Государственное бюджетное
учреждение
Республики
Крым
«Крымский
этнографический музей»

Доступен. Размещены носители информации, которые
оформлены в доступной для инвалидов форме с учетом
ограничений
их
жизнедеятельности.
Наличие
лестничного подъемника для инвалидов-колясочников
и пандуса внутри здания. Обеспечена доступность

санитарно-гигиенических
помещений
(туалетная
комната).
Наличие
информации
на
объекте
(визуальные, акустические, тактильные средства).
Доступно посещение экспозиций 1 этажа для всех
категорий маломобильных групп населения.
11

Государственное бюджетное
учреждение
Республики
Крым «Центральный музей
Тавриды»

«Центральный музей Тавриды» -доступен. 2015 году
был произведён ремонт с целью обеспечения
доступности музея для лиц с ограниченными
физическими возможностями. Здание музея является
объектом исторического наследия, что исключает
оборудование его стационарным подъёмником для
инвалидов. Музей обеспечен лестничным подъёмником
гусеничного типа. На первом этаже для инвалидов
имеется специально оборудованный туалет с пандусом.
«Дом - музей И.Сельвинского» - доступен первый
этаж. Вход в музей оборудован пандусом.
«Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма
1941-1944гг. Концлагерь «Красный» - доступен. Музей
построен с учётом современных требований. Есть
специально оборудованный туалет для инвалидов.
Алуштинский историко - краеведческий музей частично доступен 1-й этаж.

12

Государственное автономное
учреждение
культуры
Республики
Крым
«Ливадийский дворец-музей»

Доступен первый этаж, частично парковая зона. На
территории парка имеется адаптированный для
инвалидов туалет.
Есть входной съемный пандус.
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Государственное бюджетное
учреждение
культуры
Республики
Крым
«Крымский
литературнохудожественный
мемориальный
музейзаповедник»

Дом-музей А. П. Чехова «Белая дача» - доступен для
посещения сад (вход через ворота).
Дом-музей А. П. Чехова «Омюр» - расположен на
первом этаже, доступен для посещения.
Дом-музей А. П. Чехова «Гурзуфская дача» - не
доступен.
Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе - доступен первый
этаж (зал для проведения мероприятий, туалеты).
Второй этаж, где расположена основная экспозиция
недоступен.

14

Государственное бюджетное
учреждение
Республики
Крым
«Симферопольский
художественный музей»

Для маломобильных групп населения здание не
доступно. Разрабатывается проект на оснащение
пандусом здания флигеля Офицерского собрания 51-го
пехотного Литовского полка лейб-гвардии Его
Императорского Высочества наследника цесаревича
Алексея. В данном здании на первом этаже
расположены электронные книги для лиц с
ограниченными возможностями по слуху и зрению.

15

Государственное бюджетное Частично доступны помещения 1-го этажа, имеется
учреждение
Республики пандус на входе в здание, санузел не оборудован.
Крым «Крымскотатарский
музей
культурноисторического наследия»

16

Государственное бюджетное Ограниченно доступна территория.
учреждение
Республики
Крым
«Музей-заповедник
«Судакская крепость»

17

Государственное бюджетное Ограниченно доступна территория.
учреждение
Республики
Крым
«Историкоархеологический
музейзаповедник
«Неаполь
Скифский»

18

Государственное бюджетное
учреждение
Республики
Крым
«Дворец-замок
«Ласточкино гнездо»

Ограниченно доступна территория (горный рельеф,
большой уклон, ступени вверх-вниз) только с
сопровождением. Территория учреждения и 1-й этаж
замка - полностью доступны (проезд через проходную
санатория «Жемчужина».
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Государственное бюджетное
учреждение
культуры
Республики
Крым
«Алуштинский литературномемориальный
музей
С.Н.Сергеева-Ценского»

Ограниченно доступна территория музеев. (Горный
рельеф, большой уклон, множество ступеней. Только с
сопровождением и при подвозе). Территория музея
С.Н. Сергеева-Ценского имеет открытую площадку
парка для свободного нахождения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.
При
проектировании фондохранилищ будет предусмотрена
возможность устройства пандуса в музей. Специально
оборудованных туалетов нет.

Учреждения и предприятия искусств
20

Государственное автономное
учреждение
культуры
Республики
Крым
«Крымский академический
русский
драматический
театр им. М.Горького»

Доступен первый этаж основного зала, приобретена и
закреплена желтая сигнальная лента для обозначения
мест повышенной опасности на пути передвижения
инвалидов.
Инвалидам доступны
мероприятия,
проводимые на трех из шести сцен Театра: на
Основной сцене, Малой сцене и Сцене во дворике. Эти
объекты оснащены пандусами для инвалидов –
колясочников.
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Государственное автономное
учреждение
Республики
Крым
«Государственный
академический
музыкальный
театр
Республики Крым»
Государственное бюджетное
учреждение
Республики
Крым
«Крымский
академический театр кукол»

Доступен 1 этаж, фойе.
Разработан проект на реконструкцию здания, где
предусматриваются все необходимые мероприятия.
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На основании Распоряжения Совета министров
Республики Крым от 02.02.2016 № 101-р «О передаче
имущества» ГБУРК «Крымский академический театр
кукол» временно располагается на базе ГАУК РК
«Крымский академический русский драматический
театр им. М. Горького».
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Государственное автономное
учреждение
Республики
Крым «Крымскотатарский
государственный
академический музыкальнодраматический театр»
Государственное автономное
учреждение
культуры
Республики
Крым
«Крымская государственная
филармония»

Устроен пандус. Доступен концертный зал, туалет,
холлы, административные помещения. Имеется
автостоянка для инвалидов.

Государственное автономное
учреждение
Республики
Крым
«Симферопольский
государственный
цирк
им. Б. Тезикова»

Доступен. В 2016 году проведен капитальный ремонт.
Объект признан доступным полностью для всех
категорий инвалидов ДП-В (К, Г, О,С, У).
На индивидуальной автостоянке около здания цирка
выделены места для транспорта инвалидов. Перед
входом в здание установлен экран с информационными
роликами. Вход в здание оборудован пандусом, пути
движения
оборудованы
тактильными
плитами
(полосами), в том числе предупредительными. На
путях движения установлены поручни. Зона кассы
оборудована
индукционной
петлей
для
слабослышащих,
мнемосхемой
для
слепых
(слабовидящих) и звуковым маяком. Из общего
количества мест зрительного зала (1180) 5% (62 места)
- обустроены для инвалидов. В красном секторе (1-5
ряд) зала выделено 60 мест для инвалидов и
маломобильных групп населения. Красный сектор
оборудован индукционной петлей для слабослышащих,
поручнями и ограждениями вдоль лестничных маршей
для инвалидов с нарушением опорно-двигательной
аппарата. Места (2 шт.) для инвалидов колясочников
определены в зоне центрального входа перед ареной,
вблизи
эвакуационного
выхода.
Оборудована

Театр имени А.С.Пушкина г.Евпатория, пр. Ленина ,1 –
не доступен.
Концертный зал «Звездный» г.Феодосия , ул. Генерала
Горбачева ,5а - путь движения внутри здания доступен
условно, пути движения к объекту – доступны условно.
«Крымская
государственная
филармония»
г.Симферополь, ул. Пушкина, 3 - доступно условно для
категорий инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с
нарушением умственного развития и временно
недоступен для инвалидов, передвигающихся на
креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарате, инвалидов с нарушением
зрения.
Киноконцертный комплекс «Юбилейный» г.Ялта ,
пер.Черноморский, 2- адаптированы пути движения,
входная группа, санитарно - гигиенические комнаты,
зоны приема и предоставления услуги, оборудован зал
информационными
системами
и
приобретено
специализированное оборудование (индукционная
система голосового экстренного оповещения с
информационным табло, беспроводная кнопка вызова,
информационные таблицы со шрифтом Брайля,
тактильная табличка со шрифтом Брайля.
Кинотеатр «Черноморец» г. Ялта, пгт Симеиз ,
ул.Советская , д.15 – не доступен.
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универсальная туалетная кабинка для инвалидов и
других маломобильных групп населения. Система
средств информации зон и помещений, входных узлов
и путей движения обеспечивает непрерывность
информации, своевременное
ориентирование
и
однозначное опознавание объектов и мест посещения.
На объекте имеются информационные таблички,
указатели, 2 мнемосхемы, информационный маяк.
Государственное бюджетное Не доступен. Оборудованы парковочные места для
учреждение
культуры инвалидов.
Республики Крым «Центр
народного
творчества
Республики Крым»
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Государственное унитарное Не посещается.
предприятие
Республики
Крым «Киностудия «Ялтафильм»
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Государственное бюджетное Не доступен.
учреждение
Республики
Крым
«Крымский
киномедиацентр»
Образовательные учреждения
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Государственное бюджетное Не доступно.
профессиональное
образовательное учреждение
Республики
Крым
«Симферопольское
музыкальное училище имени
П. И. Чайковского»
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Государственное бюджетное Доступ имеется со стороны двора.
профессиональное
образовательное учреждение
Республики
Крым
«Крымское художественное
училище
имени
Н.С.Самокиша»
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Государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего
образования
Республики
Крым
«Крымский
университет
культуры,
искусств
и
туризма»

Доступен первый этаж. В главном корпусе установлен
бетонный пандус, а также таблички со шрифтом
Брайля. На сайте университета размещена информация
о порядке приема и об условиях обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Лица с ограниченными возможностями получают достаточный доступ к культурным
объектам и полное экскурсионное обслуживание.

