
План по устранению замечаний ГБУК Тверской области «Театр юного зрите-

ля» по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг ор-

ганизациями культуры, учредителем которых является Комитет по делам 

культуры Тверской области 
 

№ 

п/п 
Показатель Срок реализации Исполнитель 

1.  Произвести ремонт, отреста-

врировать фасад (17%) 

Ремонт фасада завершѐн 

в ноябре 2020 года 

Директор те-

атра Бахарев 

А.В. 

2.  Расширить парковку, в том 

числе для инвалидов перед 

входом в театр (14%) 

Парковочные места ор-

ганизованы в соответ-

ствии с нормативными 

документами и согласо-

ваны с администрацией 

г. Твери 

Директор те-

атра Бахарев 

А.В. 

3.  Ввести использование промо-

кодов, льгот и скидок через 

сайт (11%) 

Планируется с августа 

2021 года 

Главный ад-

министратор 

Бахарева 

Л.Е. 

4.  Установить лифт из фойе для 

инвалидов-колясочников и 

пожилых людей (11%) 

Планируется (Проекти-

рование 2021 г., СМР 

2022 г. при положитель-

ном решении учредите-

ля) 

Директор те-

атра Бахарев 

А.В. 

5.  Обеспечить работу кафе и 

установить там доступные це-

ны (6%) 

Постоянно  Главный 

администра-

тор Бахарева 

Л.Е. 

6.  Организовать зону отдыха и 

ожидания в фойе (6%) 

Нет возможности из-за 

ограниченного про-

странства фойе 

Директор те-

атра Бахарев 

А.В. 

7.  Улучшить стенды в фойе теат-

ра о его истории (3%) 

Постоянно (обновление 

в августе 2021 года) 

Начальник 

отдела раз-

вития Нур-

метова А.З. 

8.  Ввести абонементы (3%) Планируется в августе 

2021 года 

Главный ад-

министратор 

Бахарева 

Л.Е. 

9.  Повысить зарплату и расши-

рить систему премирования 

для актеров (3%)  

Средняя заработная пла-

та актеров самая высокая 

в театре, система стиму-

лирования актерского 

состава разработана и 

утверждена на общем 

собрании труппы 

Директор те-

атра Бахарев 

А.В. 



10.  Проводить больше спектаклей 

для взрослых зрителей (3%) 

Постоянно (планируется 

введение репертуара с 

еженедельными спектак-

лями для взрослых на 

буднях и в выходные 

дни) 

Главный ад-

министратор 

Бахарева 

Л.Е. 

11.  Увеличить количество спек-

таклей для детей во время лет-

них каникул (3%) 

Постоянно (с июня 2021 

года) 

Главный ад-

министратор 

Бахарева 

Л.Е. 

12.  Изыскать возможность приоб-

ретения системы тифлоком-

ментирования (3%) 

Планируется в случае 

получения гранта в 2022 

году 

Заместитель 

директора по 

организаци-

онным во-

просам Ши-

мов С.А. 

13.  Создать доступную среду для 

инвалидов-колясочников (3%) 

Планируется.  

(Проектирование 2021 г. 

СМР 2022 г. ) 

Заместитель 

директора по 

организаци-

онным во-

просам Ши-

мов С.А. 

14.  Приглашать инвалидов на 

спектакли (3%) 

Постоянно совместно с 

Всероссийской органи-

зацией инвалидов и 

Комплексными Центра-

ми социального обслу-

живания населения го-

рода Твери и Тверской 

области 

Главный ад-

министратор 

Бахарева 

Л.Е. 

15.  Отрегулировать систему вен-

тиляции на камерной сцене 

(3%) 

Реализовано в период с 

августа по сентябрь 2020 

года 

Директор те-

атра Бахарев 

А.В. 

16.  Сделать велопарковку (3%) Планируется в 2021 году Заместитель 

директора по 

организаци-

онным во-

просам Ши-

мов С.А. 

17.  Установить электронное табло 

над сценой для бегущей стро-

ки для инвалидов (3%) 

Планируется в случае 

получения гранта в 2022 

году 

Заместитель 

директора по 

организаци-

онным во-

просам Ши-

мов С.А. 

 



18.  Установить вай-фай в фойе 

(3%) 

Планируется в 2022 году Заведующий 

постановоч-

ной частью 

Шленский 

С.В. 

 

 

 

Директор ГБУК Тверской области 

«Театр юного зрителя»                                                           А.В.Бахарев 

 


