пл. Островского., д. 1/3
График работы: режим обслуживания инвалидов и других маломобильных граждан
соответствует режиму работы Учреждения.
1. способы предоставления услуг (на объекте, дистанционно, на дому): на объекте,
дистанционно.
2. краткая текстовая информация о доступности для инвалидов различных категорий,
в том числе об используемых технических средствах адаптации, основных структурнофункциональных зон объекта:
Состояние доступности объекта:
Вариант организации
№№
Категория инвалидов
доступности объекта
п/п
(вид нарушения)
(формы обслуживания)*
1.
ВНД
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
ВНД
2
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
ДУ
3
с нарушениями зрения
ВНД
4
с
нарушениями
слуха
ДУ
5
с
нарушениями
умственного
развития
ДУ
6
ДУ»- Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - Не
организована доступность

3. доступность входов (выходов) в здание, путей движения внутри объекта:
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.
№
п/п
Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**

1. Вход (входы) в здание
ДЧ-И (Г, О, У); ВНД (С,К)
2. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
ДЧ-И (О, Г,У); ВНД (С, К)
эвакуации)
3. Зона целевого назначения здания (целевого посещения
ДЧ-И (О, Г, К); ВНД (С)
объекта)
4. Санитарно-гигиенические помещения
ДЧ-И (Г, О, У); ВНД (С,К)
5. Система информации и связи (на всех зонах)
ДЧ-В (К, О,Г, У); ВНД (С)
6. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
ДЧ-И (О, Г, У); ВНД (С, К)
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

4. наличие автостоянки (парковки) на территории организации или рядом (на
расстоянии не более 50 м), наличие выделенных парковочных мест для автотранспорта
инвалидов – нет.
5. схема пути движения к объекту от ближайших остановок общественного
транспорта и ее текстовое описание, информация о маршруте движения к объекту на
общественном транспорте:
5.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Станция метро
«Гостиный двор»;
5.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м.
время движения (пешком): 4 мин.
наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
5.3. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером;
5.4. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная:
нет.
5.5 Перепады высоты на пути: есть, нет.
5.6. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (частично).
6. Доступность для инвалидов санитарно-гигиенического помещения: на 1 этаже
доступность ДЧ-И (доступно частично избирательно) для категории - Г. Для категорий
К,О, С – ВНД (временно недоступно).
7. Контактные данные должностных лиц, ответственных за организацию работы по
обеспечению доступности объекта для инвалидов – Курносова Виктория Владимировна,
ведущий специалист по охране труда, тел. (812) 718-85-75, 1575.

