
 

Информация для посетителей АУ «Содружество домов культуры» 

с ограниченными физическими возможностями 

 

Мы будем рады видеть Вас в нашем учреждении. Чтобы мы могли сделать 

Ваше посещение комфортнее, рекомендуем вам заблаговременно (за три дня 

до мероприятия) проинформировать нас об этом по телефону 8/4962/637694 

Рекомендуем приходить в учреждение за 30 минут до начала мероприятия. 

На нашем сайте вы найдёте информацию о возможных путях движения к 

учреждению. По вопросам доступности здания и помещений, услуг, а также 

со своими замечаниями и предложениями можно обращаться к директору по 

тел: 8/4962/637694 Кузнецова Яна Владимировна 

  

АУ «Содружество домов культуры» готово принять в следующие 

категории лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 

Центральный сельский дом культуры «Ложки» (ЦСДК «Ложки») 

141595, Московская область, городской округ Солнечногорск,  д. Ложки, 

ЦСДК «Ложки», здание 9. 

 

 



ДОСТУПНЫЕ ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: По Ленинградскому 

шоссе, дер.Ложки, 51-й км 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

    - расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 м; 

    - время движение (пешком): 4 минуты 

    - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

    - перекрестки: нет 

Акустическая, тактильная и визуальная информация на пути следования 

отсутствует.  

На расстоянии 15 метров от главного входа находится парковка для 

автотранспорта инвалидов, оборудованная специальным знаком. 

Для доступа в дом культуры можно воспользоваться пандусом или вызвать 

сотрудника с помощью кнопки, расположенной справа у пандуса возле 

главного входа в учреждение, а также телефоном 8/4962/637694 

Всё перемещение по дому культуры для маломобильных групп 

осуществляется на первом этаже. Между этажами перемещение технически 

не осуществляется. На полу нанесена специальная разметка.  

С первого по четвертый ряд зрительного зала расположены места для 

слабовидящих и слабослышащих зрителей. Весь второй ряд зрительного 

зала предназначен для размещения инвалидов, передвигающихся на кресле-

коляске. 

Места для сопровождающих лиц располагаются в непосредственной 

близости от мест для инвалидов.  

 

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА ОБЪЕКТЕ ПО ЗОНАМ С 

СОПРОВОЖДЕНИЕМ 

№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания) 

1 Все категории инвалидов и МГН доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 

 в том числе инвалиды:  

  



 

 

2 передвигающиеся на креслах-колясках доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 

4 с нарушениями зрения Доступность условная 

5 с нарушениями слуха доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 

6 с нарушениями умственного развития доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 



Сельский дом культуры «Пешки» (СДК «Пешки») 

141595, Московская область, городской округ Солнечногорск,  д. Пешки, 

здание ЖКО. 

 
ДОСТУПНЫЕ ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : По 

Ленинградскому шоссе, остановка Пешки 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

    - расстояние до объекта от остановки транспорта: 600 м; 

    - время движение (пешком): 8 минут 

    - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

    - перекрестки: нет 

Акустическая, тактильная и визуальная информация на пути следования 

отсутствует.  

Слева от главного входа находится парковка для автотранспорта инвалидов, 

оборудованная специальным знаком. 

Доступ в дом культуры свободный, также для доступа в дом культуры 

можно вызвать сотрудника с помощью телефона 8/4962/637694 

  



 

Всё перемещение по дому культуры для маломобильных групп 

осуществляется на первом этаже. Проезд для передвигающихся на кресле-

коляске свободен. Имеется доступ во все помещения дома культуры. 

Санузел, оборудованный для маломобильных граждан, отсутствует   

Во время мероприятий для инвалидов специально освобождаются 

зрительные ряды. Места для сопровождающих лиц располагаются в 

непосредственной близости от мест для инвалидов.  

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА ОБЪЕКТЕ ПО ЗОНАМ С 

СОПРОВОЖДЕНИЕМ  

 
  

  

 

  

 

 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания) 

1 Все категории инвалидов и МГН доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 

4 с нарушениями зрения Доступность условная 

5 с нарушениями слуха доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 

6 с нарушениями умственного развития доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 



Сельский дом культуры «Березки» (СДК «Березки») 

141540, Московская область, городской округ Солнечногорск, п. Жуково, 

мкр-н Березки, стр.22-А. 

 

ДОСТУПНЫЕ ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : Электричка, 

остановка «Березки Дачные» 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

    - расстояние до объекта от остановки транспорта: 850 м; 

    - время движение (пешком): 10 минут 

    - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

    - перекрестки: нет 

Акустическая, тактильная и визуальная информация на пути следования 

отсутствует.  

Возле главного входа находится парковка для автотранспорта инвалидов, 

оборудованная специальным знаком. 

Доступ в дом культуры свободный, также для доступа в дом культуры 

можно вызвать сотрудника с помощью телефона 8/4962/637694 

Всё перемещение по дому культуры для маломобильных групп 

осуществляется на первом этаже. Проезд для передвигающихся на кресле-

коляске свободен. Имеется доступ во все помещения дома культуры. 

Санузел, оборудованный для маломобильных граждан, отсутствует   

Во время мероприятий для инвалидов специально освобождаются 

зрительные ряды. Места для сопровождающих лиц располагаются в 

непосредственной близости от мест для инвалидов.  

 

  



ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА ОБЪЕКТЕ 

ПО ЗОНАМ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ 

 

  

 
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания) 

1 Все категории инвалидов и МГН доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 

4 с нарушениями зрения Доступность условная 

5 с нарушениями слуха доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 

6 с нарушениями умственного развития доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 



Сельский дом культуры «Радумля» (СДК «Радумля») 

141532, Московская область, городской округ Солнечногорск,  д. Радумля, 

мкр-н Механического завода №1, д.14. 

 

ДОСТУПНЫЕ ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : По 

Ленинградскому шоссе, ). авт №440, 437,312 до остановки ДЭУ, пешком 

до дома №14 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

    - расстояние до объекта от остановки транспорта: 450м; 

    - время движение (пешком): 6 минут 

    - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

    - перекрестки: нет 

Акустическая, тактильная и визуальная информация на пути следования 

отсутствует 

Доступ в дом культуры свободный, также для доступа в дом культуры 

можно вызвать сотрудника с помощью телефона 8/4962/637694 

Всё перемещение по дому культуры для маломобильных групп 

осуществляется на цокольном  этаже. Проезд для передвигающихся на 

кресле-коляске свободен. Имеется доступ во все помещения дома культуры. 

Санузел, оборудованный для маломобильных граждан, отсутствует.  

Во время мероприятий для инвалидов специально освобождаются 

зрительные ряды. Места для сопровождающих лиц располагаются в 

непосредственной близости от мест для инвалидов.  

  



ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА ОБЪЕКТЕ 

ПО ЗОНАМ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ 

 

  

 
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания) 

1 Все категории инвалидов и МГН доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 

4 с нарушениями зрения Доступность условная 

5 с нарушениями слуха доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 

6 с нарушениями умственного развития доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 



Сельский дом культуры «Майдарово» (СДК «Майдарово») 

141533, Московская область, городской округ Солнечногорск,  д. 

Майдарово, стр.10Ф/1. 

 

 

 

ДОСТУПНЫЕ ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом : автобус 377, 

остановка «Майдарово»  

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

    - расстояние до объекта от остановки транспорта: 60 м; 

    - время движение (пешком): 1 минута 

    - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

    - перекрестки: нет 

Акустическая, тактильная и визуальная информация на пути следования 

отсутствует 

Справа от главного входа находится парковка для автотранспорта.  

Доступ в дом культуры свободный, также для доступа в дом культуры 

можно вызвать сотрудника с помощью телефона 8/4962/637694 

 

  



 

Всё перемещение по дому культуры для маломобильных групп 

осуществляется на первом этаже. Проезд для передвигающихся на кресле-

коляске свободен. Имеется доступ во все помещения дома культуры. 

Санузел, оборудованный для маломобильных граждан, отсутствует.   

Во время мероприятий для инвалидов специально освобождаются 

зрительные ряды. Места для сопровождающих лиц располагаются в 

непосредственной близости от мест для инвалидов.  

 

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА ОБЪЕКТЕ 

ПО ЗОНАМ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ  

 
  

  

 

  

№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания) 

1 Все категории инвалидов и МГН доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 

4 с нарушениями зрения Доступность условная 

5 с нарушениями слуха доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 

6 с нарушениями умственного развития доступность всех зон и 

помещений – 

универсальная 


