
С планом мероприятий
и дополнительной информацией вы можете ознакомиться на сайте 

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центр досуга «Нефтяник»:

№ р5://цд-нефтяник.рф.
Сайт имеет версию для слабовидящих. 

Ответственная за организацию работы с инвалидами МГН 
- заведующий хозяйством Карагаева Анна Викторовна,

телефон 4 9 -9 5 -6 6
Для удобства посещения нашего учреждения 

Вы можете воспользоваться услугами
«Социального такси», 

предварительно подав заявку по телефону

30 - 49 - 94 с 7.00 до 21.00 часов ежедневно
или оставить смс-заявку по телефону

8 908 497 90 09 круглосуточно, ежедневно.

Памятка для инвалидов 
и маломобильных групп населения 

по вопросам получения услуг 
и помощи со стороны сотрудников на объекте 

МБУК ЦД «Нефтяник»

Уважаемые посетители
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр досуга «Нефтяник» 
муниципального образования город Ноябрьск 
предлагает Вам ознакомиться с информацией 

о порядке обеспечения доступа в здание, 
об особенностях оказания услуг и о дополнительной помощи 

со стороны сотрудников учреждения.

Для удобства посещения нашего учреждения 
Вы можете воспользоваться услугами

«Социального такси»,
предварительно подав заявку по телефону

30 - 49 - 94 с 7.00 до 21.00 часов 
ежедневно

или оставить смс-заявку

по телефону 8 908 497 90 09 
круглосуточно, ежедневно



Наш центр досуга располагается по адресу:
город Ноябрьск, улица Транспортная, дом 8

Для удобства посещения нашего учреждения 
Вы можете воспользоваться услугами

«Социального такси»,
предварительно подав заявку по телефону

30 - 49 - 94 с 7.00 до 21.00 часов ежедневно
или оставить смс-заявку по телефону

8 908 497 90 09 круглосуточно, ежедневно.
Также с целью обеспечения доступа на объект и к оказываемым 

услугам установлено следующее оснащение: 
на территории обустроена автостоянка, обозначенная специальным

знаком.
Входная группа оснащена информационным световым табло, 

установлен пандус с двусторонними разделительными 
поручнями и а нтпскользящим покрытием.

На центральной лестнице при входе в здание 
также уложено а нескользящее резиновое покрытие, 

произведена контрастная окраска верхней и нижней ступени. 
Установлен информационный знак доступности.

& тел.: 34 -13 - 95
Прозрачные полотна дверей оснащены обозначающими 

тактильными знаками.
Имеется гусеничный подъемник с коляской, расположенный 

в холле учреждения. На путях движения установлены тактильные 
плитки и полосы с обозначением препятствий и направлений 
движения, установлены указатели,пиктограммы, установлена 

настенная мнемосхема. Оборудована зона отдыха в холле 
учреждения. В зрительном зале имеется выделенная зона для 

инвалидов колясочников с ограждением.

В санитарной комнате увеличен дверной проем, установлены 
тактильные плитки на полу и знак доступности для МГН.

На стене имеется аварийная кнопка вызова с кольцом на шнуре 
с сопровождением светового и звукового маячков.

Так же установлен унитаз для инвалидов, раковина, 
крючок для костылей, крючок для одежды, сушка для рук, 

зеркало, держатель для туалетной бумаги.
Имеются опорные поручни возле раковины, а также опорные 

поручни возле унитаза, один из которых откидной.

Для получения помощи сотрудников при входе в здание 
воспользуйтесь кнопкой вызова персонала, 

расположенной на входной группе 
или предварительно согласуйте свой визит, 

позвонив по номеру 49-95-64.
В нашем центре досуга для вас функционируют 

следующие объединения:
- детская любительская студия изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества 
«Фантазия» (для детей 7-10 лет);
- детская любительская студия 

декоративно-прикладного творчества (для детей 5-14 лет);
- клуб по интересам «Веселые девчата» (от 50 лет);
- студия современного танца (для детей 4-14 лет);

- студия любительского театра (от 15 лет);
- вокальный ансамбль «Азери» (от 18 лет);

- проводятся культурно-массовые мероприятия.

Для Вашего удобства,
если вы намерены посетить ЦД «Нефтяник», 

просим Вас предварительно позвонить
по телефону 3 4 - 1 3 - 9 5

и согласовать дату и время планируемого посещения.


