
 

 

Информация Министерства культуры Свердловской области 

об услугах, предоставляемых областными государственными учреждениями культуры инвалидам в 2014 году 
 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

учреждения, адрес 

Оснащенность 

учреждения специ-

альным оборудо-

ванием для инва-

лидов (пандус, по-

ручень, санитарная 

комната, визуаль-

ные средства ин-

формации 

и т.д.) 

Услуги, оказываемые 

учреждением инва-

лидам (льготы, бес-

платное посещение 

и.т.д.) 

Порядок  

предоставления 

льгот 

Основание для 

предоставления льгот 

(законодательство) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

 

Театры 

 

1. Федеральный закон     

от 9 октября 1992 года     

№ 3612-1 «Основы зако-

нодательства Российской 

Федерации о культуре» 

Ст.  52 «При организа-

ции платных мероприя-

тий организации культу-

ры могут устанавливать 

льготы для детей до-

школьного возраста, 

учащихся, инвали-

дов…»; 

2. Федеральный закон от  

24 ноября 1995 года       

№ 181-ФЗ «О социаль-

1. государственное автономное 

учреждение культуры 

Свердловской области  

«Свердловский государ-

ственный академический 

театр  музыкальной коме-

дии», 620075, г. Екатерин-

бург, пр. Ленина,47 

 

- 

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 

 

2. государственное автономное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Свердловский государ-

ственный академический 

Пандус с поручнями 

на центральном входе, 

лифт для подъема-

спуска инвалидных 

колясок 

1. Возможность приобре-

тения  билетов по льгот-

ной стоимости – 50 руб-

лей, на вечерние спек-

такли, проходящие на 

1.При предъявлении 

соответствующих 

удостоверений в кассе 

театра, посетитель 

получает бланк 
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театр драмы», 

620077, г. Екатеринбург,  

ул. Октябрьская, 2 

большой сцене театра (28 

гарантированных мест на 

каждый спектакль). 

(Услуга не распростра-

няется на гастрольные 

мероприятия) 

 

2.  Предоставление бес-

платных пригласитель-

ных билетов на вечерние 

спектакли большой сце-

ны (на свободные места 

по предварительной за-

явке) 

(Услуга не распростра-

няется на гастрольные 

мероприятия) 

 

льготного билета 

 

 

 

 

 

 

2. Бесплатные 

пригласительные 

билеты 

предоставляются по 

заявке территориальных 

органов социальной 

защиты населения, 

направляемой в адрес 

администрации театра 

ной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

Ст.14 Обеспечение вы-

пуска литературы для 

инвалидов по зрению яв-

ляется расходным обяза-

тельством Российской 

Федерации. Приобрете-

ние периодической, 

научной, учебно-

методической, справоч-

но-информационной и 

художественной литера-

туры для инвалидов, в 

том числе издаваемой на 

магнитофонных кассетах 

и рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, для 

образовательных учре-

ждений и библиотек, 

находящихся в ведении 

субъектов Российской 

Федерации…»; 

3. Федерального закона 

от 10 июля 1992 года 

N 3266-1 «Закон об обра-

зовании»: 

«Вне конкурса при усло-

вии успешного прохож-

дения вступительных 

испытаний в государ-

ственные образователь-

ные учреждения средне-

го профессионального 

образования и государ-

 

Концертные организации 
 

3. государственное автономное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Свердловская ордена Тру-

дового Красного Знамени 

государственная академиче-

ская 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 детей-

инвалидов 

(Услуга не распростра-

няется на гастрольные 

мероприятия) 

 

При предъявлении 

соответствующих 

удостоверений в кассе 

учреждения, посетитель 

получает бланк 

льготного билета 
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4. государственное автономное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Уральский центр народно-

го искусства», 

620012, 

г. Екатеринбург, 

пр. Космонавтов, 23 

- 1. Возможность приобре-

тения билетов по льгот-

ной стоимости, бесплат-

ное посещение меропри-

ятий учреждения 
 

 

 

 

2. Предоставляется 

скидка в размере 40 

процентов на выездные 

концерты Уральского 

государственного 

оркестра народных 

инструментов «Звезды 

Урала», Уральского 

академического русского 

народного хора 

1. Услуги 

предоставляются по 

заявке, направляемой 

территориальными 

органами социальной 

защиты населения в 

адрес  администрации 

учреждения 

 

2. При предъявлении 

соответствующих 

удостоверений в кассе 

учреждения, посетитель 

получает бланк 

льготного билета 

ственные и муниципаль-

ные образовательные 

учреждения высшего 

профессионального об-

разования принимаются: 

дети-инвалиды, инвали-

ды 1 и 2 групп, которым 

согласно заключению 

федерального учрежде-

ния медико-социальной 

экспертизы не противо-

показано обучение в со-

ответствующих образо-

вательных учреждени-

ях»; 

4. Областной закон от        

22 июля 1997 года                

№ 43-ОЗ «О культурной 

деятельности на терри-

тории Свердловской об-

ласти» 

Ст. 15 «Правительство 

Свердловской области 

устанавливает меры со-

циальной поддержки от-

дельных категорий поль-

зователей областных 

государственных учре-

ждений культуры и ис-

кусства…», 

Ст. 17 «Для детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, и 

иных категорий несо-

вершеннолетних граж-

5. 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 ком-

ната, комната эвакуа-

ции инвалидов на 

случай пожара, по-

ручни, пандусы 

1. Предоставляется воз-

можность бесплатного 

посещения благотвори-

тельных концертов. 

 

 

 

 

 

 

2. Предоставляется скид-

ка в размере 25 процен-

тов на концерты репер-

туарного плана учрежде-

ния 

1. Услуга предоставля-

ется по заявке террито-

риального общества со-

циальной защиты насе-

ления, общественной 

организации инвалидов 

в отдел творческого 

планирования и продаж 

с указанием количества 

билетов. 

2. Скидка предоставля-

ется  в день проведения  

концерта при наличии 

свободных мест, при 

предъявлении соответ-

ствующих документов в 
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кассу учреждения. 

 

дан, нуждающихся в со-

циальной поддержке, 

настоящим Законом 

Свердловской области 

устанавливается мера 

социальной поддержки 

по бесплатному получе-

нию художественного 

образования в областных 

государственных и му-

ниципальных учрежде-

ниях дополнительного 

образования детей…»; 

Постановление Прави-

тельства Свердловской 

области от 29.12.2010 г. 

№ 1909-ПП «О бесплат-

ном посещении государ-

ственных музеев Сверд-

ловской области отдель-

ными категориями граж-

дан» 

«Установить  с 1 января 

2011 года право бес-

платного посещения 

государственных музеев 

Свердловской области 

следующим категориям 

граждан, проживающих 

на территории Сверд-

ловской области: ветера-

нам всех категорий, 

установленных статьей 1 

Федерального закона от 

12 января 1995 года №5-

6. государственное автономное  

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Уральский государствен-

ный театр эстрады», 

г. Екатеринбург, 

ул.8 Марта, 15 

Пандус с поручнем, 

санитарная комната, 

визуальные средства  

информации 

1.Предоставляется скид-

ка в размере 30-50 про-

центов от полной стои-

мости билета.  

 

 

2. Бесплатные билеты на 

мероприятия театра 

 

(Указанные льготы  не 

распространяются на га-

строльные мероприятия) 

 

1. Скидки предоставля-

ется при предъявлении 

соответствующих доку-

ментов  в кассе театра. 

 

2. Льгота предоставля-

ется по заявке, направ-

ляемой территориаль-

ными органами соци-

альной защиты населе-

ния в адрес админи-

страции театра. 

 

Музеи 
 

7. государственное автономное 

учреждение культуры 

«Свердловский областной 

краеведческий музей»,  

г. Екатеринбург,     

ул. Малышева,46. 

Кнопка вызова 

 (в здании музея, рас-

положенном по адре-

су пр. Ленина, 69/10) 

 

Возможность бесплатно-

го посещения фондовых 

музейных экспозиций 

инвалидами 1 и 2 групп. 

 

Льготы предоставляют-

ся: 

- при предъявлении со-

ответствующих доку-

ментов; 

- по заявке, направляе-

мой территориальными 

органами социальной 

защиты населения в ад-

рес администрации те-

атра. 

8. государственное автономное 

учреждение культуры 

Свердловской области  

«Музей истории камнерез-

ного и ювелирного искус-

ства», г. Екатеинбург, 

- 1. Возможность бесплат-

ного посещения фондо-

вых музейных экспози-

ций инвалидами 1 и 2 

групп. 

 

Льготы предоставляют-

ся при предъявлении 

соответствующих доку-

ментов 
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 пр. Ленина, 37 2. Предоставление воз-

можности приобретения 

льготных билетов стои-

мостью 50 рублей инва-

лидам 3 группы. 

ФЗ «О Ветеранах», ин-

валидам 1 и 2 групп…» 
 

9. государственное автономное 

учреждение культуры 

Свердловской области  

«Невьянский государствен-

ный историко-

архитектурный музей», 

624192, г. Невьянск,  

пл. Революции, 2 

Пандусы, лифт, сани-

тарная комната, ин-

формация о действу-

ющих льготах на ин-

формационных стен-

дах в фойе музея 

 

1. Предоставление воз-

можности бесплатного 

посещения экспозиций 

музея для инвалидов 1 и 

2 групп. 

 

2. Предоставление скид-

ки  в размере 50 процен-

тов на экскурсионное об-

служивание для инвали-

дов всех групп. 

Льготы предоставляют-

ся при предъявлении 

соответствующих доку-

ментов 

 

10. государственное автономное 

учреждение культуры 

Свердловской области «Ир-

битский  

государственный музей мо-

тоциклов», 623858, г. Ирбит, 

ул. Советская, 100 «А» 

 

- 

Предоставление возмож-

ности бесплатного посе-

щения экспозиций музея 

для инвалидов 1 и 2 

групп. 

 

Льготы предоставляют-

ся при предъявлении 

соответствующих доку-

ментов 

 

11. государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Свердловской области  «Ир-

битский государственный 

музей изобразительных 

искусств», 

623850 г. Ирбит, 

ул. Елизарьевых, 28 «В» 

- Предоставление возмож-

ности бесплатного посе-

щения экспозиций музея 

для инвалидов 1 и 2 

групп. 

 

Льготы предоставляют-

ся при предъявлении 

соответствующих доку-

ментов 

 

12. государственное автономное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Нижнесинячихинский му-

Пандусы, санитарные 

комнаты в здании 

Спасо- Преображен-

ской  

Предоставление возмож-

ности бесплатного посе-

щения экспозиций музея 

для инвалидов 1 и 2 

Льготы предоставляют-

ся при предъявлении 

соответствующих доку-

ментов 



 6 

зей-заповедник деревянного 

зодчества и народного ис-

кусства имени  

И.Д. Самойлова», 

624641, Алапаевский район, 

село Нижняя Синячиха 

церкви групп 

13. государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Уральский государствен-

ный военно-исторический 

музей»;  

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Крылова, 2А 

1. Кнопка экстренного 

вызова, поручень, ви-

зуальная информация 

(Музей ВДВ «Крыла-

тая гвардия», г. Ека-

теринбург, ул. Крыло-

ва, 2); 

 

2. Пандус, поручень, 

санитарная комната, 

визуальная информа-

ция (филиал «Музей 

разведчика Н.И. Куз-

нецова»,  

623 600, Свердловская 

область, г. Талица,  

ул Луначарского, 81 

«А») 

1. Предоставление воз-

можности бесплатного 

посещения экспозиций 

музея для инвалидов  

1 и 2 групп. 

 

2. Предоставление воз-

можности приобретения 

входных билетов по сто-

имости 20 рублей для 

инвалидов 3 группы 

Льготы предоставляют-

ся при предъявлении 

соответствующих доку-

ментов 

 

14. государственное  бюджет-

ное учреждение культуры 

Свердловской области  

«Верхотурский государ-

ственный историко-

архитектурный  музей-

заповедник» 

 

 

- Предоставление возмож-

ности бесплатного посе-

щения экспозиций музея 

для инвалидов  

1 и 2 групп. 

Льготы предоставляют-

ся при предъявлении 

соответствующих доку-

ментов 

 

 

Культурно-досуговые учреждения 
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15. государственное автономное 

учреждение культуры 

«Свердловский государ-

ственный областной Дворец 

народного творчества». 

г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная, 12 

Санитарные узлы, 

оснащение залов пе-

рилами, служебный 

вход обустроен пан-

дусом и кнопкой вы-

зова сотрудников. 

 

Все мероприятия учре-

ждения проводятся на 

бесплатной основе 

- 

16. государственное автономное 

учреждение культуры 

«Свердловский областной 

фильмофонд», г. Екатерин-

бург, 

ул. Блюхера, 4 

- 1. Предоставление воз-

можности бесплатного 

посещения экспозиций 

музея для инвалидов  

1 и 2 групп. 

 

2. Предоставление воз-

можности приобретения 

входных билетов по сто-

имости 30 рублей для 

инвалидов 3 группы. 

Льготы предоставляют-

ся при предъявлении 

соответствующих доку-

ментов 

 

17. государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Центр традиционной 

народной культуры Средне-

го Урала», 620142, 

 г. Екатеринбург, ул. Чапае-

ва, 10 

 

 

 

 

- Бесплатное посещение  

выставок, тематических 

праздничных программ, 

фольклорных вечеров, 

мастер-классов по осно-

вам традиционных 

народных ремесел, экс-

курсионное обслужива-

ние. 

Предварительная заявка 

на посещение выставок 

направляется террито-

риальными органами 

социальной защиты 

населения в адрес адми-

нистрации учреждения 

 

Образовательные учреждения в сфере культуры 
 



 8 

18. государственное бюджетное 

образовательное учрежде-

ние среднего профессио-

нального образования 

Свердловской области «Ас-

бестовский колледж искус-

ств» Свердловская область, 

г.Асбест, ул. Советская, 10 

Пандус 1. Выплата социальной 

стипендии. 

 

2. Льготное питание. 

 

3. Индивидуальные 

учебные планы 

При предъявлении соот-

ветствующих  докумен-

тов. 

 

 

19. государственное бюджетное 

образовательное учрежде-

ние среднего профессио-

нального образования  

Свердловской области 

«Краснотурьинский кол-

ледж искусств», 624447, 

Краснотурьинск, Бульвар, 

Мира,15 -Г.  

Пандусы, поручень, 

кнопка вызова 

1. Выплата социальной 

стипендии. 

 

2. Льготное питание. 

 

3. Индивидуальные 

учебные планы 

При предъявлении соот-

ветствующих  докумен-

тов. 

 

 

20. государственное бюджетное 

образовательное учрежде-

ние среднего профессио-

нального образования 

Свердловской области 

«Нижнетагильский колледж 

искусств», г.Нижний Тагил, 

ул.Карла Маркса, 28, корпус 

2 

Пандус с перилами 1. Выплата социальной 

стипендии. 

 

2. Льготное питание. 

 

3. Индивидуальные 

учебные планы 

При предъявлении соот-

ветствующих  докумен-

тов. 

 

 

21. Государственное бюджетное 

образовательное учрежде-

ние среднего профессио-

нального образования 

Свердловской области 

«Свердловский колледж ис-

кусств и культуры, 620147,г. 

Екатеринбург, 

ул. Решетникова, 5 

Кнопка вызова де-

журного 

1. Выплата социальной 

стипендии. 

 

2. Льготное питание. 

 

3. Индивидуальные 

учебные планы 

При предъявлении соот-

ветствующих  докумен-

тов. 
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22. государственное бюджетное 

образовательное учрежде-

ние среднего профессио-

нального образования кол-

ледж Свердловской области 

«Свердловское музыкальное 

училище имени 

П.И.Чайковского(колледж)», 

620000, г. Екатеринбург, 

 ул. Первомайская, 22 

Пандус, поручни 1. Выплата социальной 

стипендии. 

 

2. Льготное питание. 

 

3. Индивидуальные 

учебные планы. 

При предъявлении соот-

ветствующих  докумен-

тов. 

 

 

23. государственное бюджетное 

образовательное учрежде-

ние среднего профессио-

нального образования кол-

ледж Свердловской области 

«Свердловское художе-

ственное училище имени 

И.Д. Шадра» 

г. Екатеринбург 

ул. Малышева,  

68, А, А1, Е 

Пандус, поручень 

санитарная комната 

1. Выплата социальной 

стипендии. 

 

2. Льготное питание. 

 

3. Индивидуальные 

учебные планы 

При предъявлении соот-

ветствующих  докумен-

тов. 

 

 

24. государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Сверд-

ловской области «Уральский 

музыкальный колледж»,  

620077, г. Екатеринбург,  

ул. Антона Валека, 25 

- 1. Выплата социальной 

стипендии. 

 

2. Льготное питание. 

 

3. Индивидуальные 

учебные планы 

При предъявлении соот-

ветствующих  докумен-

тов. 
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25. государственное бюджетное 

образовательное учрежде-

ние среднего профессио-

нального образования кол-

ледж Свердловской области 

«Мужской хоровой кол-

ледж», 620014,  

г. Екатеринбург 

 пр.Ленина, д.13 

Кнопка вызова де-

журного 

1. Выплата социальной 

стипендии. 

 

2. Льготное питание. 

 

3. Индивидуальные 

учебные планы 

При предъявлении соот-

ветствующих  докумен-

тов. 

 

 

  

Библиотеки – 

все основные услуги, предоставляемые библиотеками, оказываются на бесплатной основе 
 

 


