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8сковнь| е стру к| -ур но-

функшиональнь!е 3онь|
оси (их видь:)

Фун кшио нал ь г{о-пла н нрово ч 1{ ь[е
элемег{ть{ 3ог!ь{ (и их особенностн)

}словие досц' пности 11.'!я 1{н вал !{дс:в

Ёу;кное вь|брать - условнь!е обозг*ачен[|я:

дп _ дост,уп1{о для и11ва.'1['дов, соответствует [1_1та[['

€|{ рт шр. требования]\{

дч - дос'гу!1но частично
ду _ доступность ус.}1овная (для прео/цол е|1у1я

прег|ятств}|я']ребуется пог{о|ць сотудн}{ка |!ти
с пециагть ное пр }.1спо соб-[ен |.' е' котор ое наход! тся в

распоря)ке}{!1и орга}{}{зации)
внд _ не дос'гуг1н8 .|1-г19 инв&г1идов

21,ля колясоч!'1{ков
1| и{!ва'{идов с
наРу1шенне:и

о||орно-
двигатель{{ого

аппарата

{ля стнва]|1!дов
1|о 3рс!1!||о

7\ля ::п;ва-|}ндов
по слухт
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|

'|еррито 
ру\я, пр ил ега1{)щая к 1. } 3ход (входьт) на территорттщ- 

-- - дч ду дг{
здани}о (унасток) 1.2 |{уть (пути) дв},Ркен1ш на'герр1{тории дч ду дч

1.3 ]{естии11а (нару)хная) 
. ду ду дч
!

1 .4 |{андус (нару>кгтый)

1"5 Автостоянка и паоковка дч ггу дч
-') Ёход (входы) в здан}{е 2. 1 .[ест:*ица (:тарркъгая) ду ду дч

2.2 {7анд'с (нарухс*ь;й)
2"3 Бходная площадка (:теред дверь}о) дч ду дч
2.4 ||всрь {вхо;1наш! ду дч
2.5 |аьябур, проход от входноЁ; дверт; дч ду дч



1
-) 1-[уть {' п1ти) дв1{)кен1{я

вну!.ри здан]{'{ (в т.т. п}ти
эвакуашгти)

3. 1 1{оридор (вестибтоль, зона о)кидан1{я.
галерея,
балког*)

дч ду !Ач
|
|

|

3.2 -[естница {внттри здан}{я вн ду :дч
3.3 [1ат*дус (вн1тр!.| здания
3.4 |ифт пассажттрсю+й (ттлр* подъемн*тк)

3.5 !всоь дч ду дч
3.6 [{ути эвакуацгти (в т..:.
безопасности)

оР1ь1 дч ду , .цч

!4
'
:

;

:

|

:

3от;а целевого назначения
здания (целевого
1тосе!]1ения

объскта)

3она обслу;кг:вани'1
гра)*(дан (.**, фойе,
вестртбтоль): разбить по
количеству залов / сцен

4.1 основна'{
с1{ена

4.2 малая. новая
сцена и пр.
(расщифро:загь)

!дч

!дч

ду дч

ду ;дч
1

|

|

4.3
касса> би-цетнаял

слчъсба

,{ч ду дч

1у1еста |триложени}{ труда 4.1 слуэкебнь;е
11о}{ет{[енр{'1

д'-1 ду дч

4.2

репет}.1ционнь1е
за-]1ь1

д}' ду дч

) 0 ат: итар }{о-г;{гие}-{ и че с !(}{е

помеще1{и'{

5 1 }уа_глетнБ1е ко}1нать|.

д/ш1 зрителеи дч ду дч
слуэкебнь:е дч ду дч
5.2 $утлевьте/ ванные комнать: (слу;кебньте)
5 .3 [риь*ерньте комнатът (сл1исебньте) ду ду дч
5.4 [ ардеробттая (д:тя зрителей) ду ду у

6 €исте;т*а танформирования
зри'гслер:т в зданг:т+

6.1 в'{:уаг{ьнь{е средства ('габ-тичкр1 на
контра9гно}1' фоне, указатели'

дп дп



субтттщирование, наг{ол.ьна'! маркиро вка
мархпрута дви)ке1114я у1 лр:
6 .2 Ахцсги чес кие ср едства {ауд.тологи ческа'!
петля _ (( ауд ио ко нц,р )) ;$|я слабосл ь11шащих'
аудиогид
6.3'|ак|!1.т1Б}|Б1€ средства (мтаемосхе}.1ь1, 3')
модели здания' такп1льньге кнопк!{ на
"циФтах ]н1я с-це|1ь1х

Бережная с.в.|]одли с.ь руко во,т{т€л'1

й',*"", инх(енера по ремонту здан
''',{,*.*


