
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Специально оборудованные учебные кабинеты 

 

№ 
п/п 

Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 
объектов физической культуры и спорта и других помещений 

с перечнем оборудования 

Адрес места 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

Номер помещения 
в соответствии 
с документами 
бюро технической 
инвентаризации 

1 2 3 5 6 
 Реализация дополнительных 

профессиональных программ 
профессиональной переподготовки 

   

 «Гример-постижер» 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
«Основы постижерского мастерства» 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
 

Учебная аудитория № 5.022: 
36 стульев, 4 стола, 16 кожаных стульев, 4 кресла, телевизор LG, 
ноутбук, звуковоспроизводящая аппаратура, три приставных стола, 
доска. 
Помещение для преподавателей № В1.039: 
Стол, 7 стульев, 1 гримерный стол, большое прямоугольное зеркало, 
две раковины, оборудованная душевая комната и санузел. 

г. Санкт-Петербург, 
улица Декабристов, 
д. 34, лит. Т, пом. 1-Н, 
части помещения 
№ 737 (В1.039), № 742 
(В1.040), № 608 
(В2.028), № 1842 
(5.022), № 2086 
(6.015) 

 
1842 
 
 
737 

 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

   

 «3Т: трамплин в театральные 
технологии» 

Учебная аудитория № 5.022: 
36 стульев, 4 стола, 16 кожаных стульев, 4 кресла, телевизор LG, 
ноутбук, звуковоспроизводящая аппаратура, три приставных стола, 
доска. 

 1842 

 
  



 
Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 
объектов физической культуры и спорта и других помещений 

с перечнем оборудования 

Адрес места 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

Номер помещения 
в соответствии 
с документами 
бюро технической 
инвентаризации 

1 2 3 5 6 
 Реализация дополнительных 

профессиональных программ 
профессиональной переподготовки 

   

 «Гример-постижер» 
ПМ.01 Театральный грим 
ПМ.02 Основы постижерского дела 
«Основы постижерского мастерства» 
ПМ.01 Основы постижерского мастерства 
 

Учебная аудитория № В1.040: 
2 стола, 16 стульев, табурет мобильный, 5 гримерных столов, 3 
шкафа, стеллаж, большое прямоугольное зеркало, две раковины, 
оборудованная душевая комната и санузел. 
Помещение для преподавателей № В1.039: 
Стол, 7 стульев, 7 гримерных столов, большое прямоугольное 
зеркало, две раковины, оборудованная душевая комната и санузел. 

г. Санкт-Петербург, 
улица Декабристов, 
д. 34, лит. Т, пом. 1-Н, 
части помещения 
№ 737 (В1.039), № 742 
(В1.040), № 608 
(В2.028), № 1842 
(5.022), № 2086 
(6.015) 

742 
 
 
 
737 

 Гример-постижер 
ПМ.03 Производственная практика 
«Основы постижерского мастерства» 
ПМ.02 Производственная практика 
«Осветитель» 
ПМ.04 Производственная практика 

Помещения театра   

 Реализация дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации 

   

 «Мастерская оперного пения» Концертный зал (В2.028): 
Рояль, 2 стула, пульт для нот.  

 608 

 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

   

 «3Т: трамплин в театральные 
технологии» 

Учебная аудитория № 5.022: 
36 стульев, 4 стола, 16 кожаных стульев, 4 кресла, телевизор LG, 
ноутбук, звуковоспроизводящая аппаратура, три приставных стола, 
доска. 

 1842 



 
Библиотеки, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 
Мариинский театр располагает видеотекой и нотной библиотекой, насчитывающей более 600 000 единиц хранения.  
В 2018 году было заключено Соглашение о сотрудничестве Высшей школы музыкального и театрального искусства Мариинского 

театра с Санкт-Петербургской государственной театральной библиотекой, регламентирующее обеспечение доступа к библиотечным фондам. 
 

Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 
Не предусмотрены 
 

Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 

 
Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки «Гример-постижер» и «Основы 

постижерского мастерства» осуществляется в специально оборудованных помещениях с необходимым специализированным оборудованием 
и материалами (гримерные столы с подсветкой, гримировальные краски, средства для снятия грима; столы для крепления болванов и 
тресбанков, тюль для изготовления крепе и волосы).  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Мастерская оперного пения» реализуется в помещении, 
оборудованным роялем и пультами для нот. 

Дополнительная общеразвивающая программа «3Т: трамплин в театральные технологии» реализуется в помещении, оборудованным 
большим ЖК-экраном. 

Часть наглядно-дидактических материалов переводится в электронную форму и используется на занятиях посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей, аппаратно-программных и аудиовизуальных средств. 

 
Обеспечение беспрепятственного доступа в здание образовательной организации 

 
Наличие доступа: Да 
В том числе наличие:  

Пандусов: Да 
Подъемников: Нет 
Поручней: Да 
Расширенных дверных проемов: Да 



Лифтов: Да 
 

Специальные условия питания 
 

Обучающиеся имеют возможность обедать в Столовой театра на пятом этаже. Общая площадь – 573м2, Количество посадочных мест – 236. 
Имеются установки питьевой воды на этажах, заключен договор с организацией на обслуживание установок питьевой воды. 

 
Специальные условия охраны здоровья 

 
В организации имеется медицинский кабинет, который работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Мариинский театр имеет медицинскую 

лицензию и вправе оказывать медицинскую помощь. С целью оказания первичной медико-санитарной помощи имеется медицинская аптечка 
первой помощи. 

 
Учебные помещения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, что подтверждается заключением Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу 
№ 78.01.05.000.М.000454.03.18 от 20.03.2018.  

В Мариинском театре объявлен полный запрет курения. 
Безопасность обучающихся обеспечивается посредством проведения следующих основных мероприятий: 
- наличие круглосуточной физической охраны сотрудниками частного охранного предприятия; 
- организация пропускного режима; 
- наличие инструкции по действиям работников при пожаре. 
 
Учебные помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности, что подтверждается заключением Главного управления МЧС 

России по городу Санкт-Петербургу № 13-2-8 от 20.12.2017. 
 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 
Обучающимся обеспечивается доступ к сети Wi-Fi. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов  



и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Ежегодно заключается договор с ООО «ЭБС ЛАНЬ», в рамках которого обеспечивается предоставление доступа к электронным 
экземплярам произведений научного, учебного характера. 

 
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

 
Не предусмотрены 

 
Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат 

 
Общежитие, интернат не предусмотрены. 

 
Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами  

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

Общежитие, интернат не предусмотрены 
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