
Информация об условиях доступности для инвалидов объекта организации, на 

котором предоставляются услуги, и порядке получения услуг: 

1.  адрес объекта, на котором предоставляются услуги (объектов) организации, 

режим работы: Садовая ул., д. 18. 

2. график работы отдела внешнего обслуживания: режим обслуживания инвалидов 

и других маломобильных граждан соответствует режиму работы Учреждения. 

3. способы предоставления услуг (на объекте, дистанционно, на дому): на объекте, 

дистанционно. 

4.  краткая текстовая информация о доступности для инвалидов различных 

категорий, в том числе об используемых технических средствах адаптации, основных 

структурно-функциональных зон объекта: 

4.1. Состояние доступности объекта:   

4.1.1.  На объекте не организована доступность  для инвалидов, передвигающихся 

на креслах-колясках; инвалидов с нарушениями зрения. 

Объект доступен условно (с дополнительной помощью сотрудника или 

дистанционно) для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалидов 

с нарушениями слуха; инвалидов с нарушениями умственного развития. 

5. доступность  входов (выходов) в здание, путей движения внутри объекта:  

5.1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 

5.1.1. Вход (входы) в здание доступен частично избирательно: для инвалидов с 

нарушениями слуха; инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

инвалидов с нарушениями умственного развития. 

Вход (входы) в здание временно недоступен для инвалидов с нарушениями зрения; 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. 

5.1.2. Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) доступен 

частично избирательно: для инвалидов с нарушениями слуха; инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; инвалидов с нарушениями умственного развития. 

Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) временно недоступен 

для инвалидов с нарушениями зрения; инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. 

5.1.3. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступна 

частично избирательно: для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

инвалидов с нарушениями слуха; инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. 

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) временно 

недоступна для  инвалидов с нарушениями зрения. 

5.1.4. Система информации и связи (на всех зонах) доступна частично всем: для 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; инвалидов с нарушениями слуха; инвалидов с нарушениями 

умственного развития. 

Система информации и связи (на всех зонах) временно недоступна для  инвалидов с 

нарушениями зрения. 

5.1.5. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) доступны частично 

избирательно: для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалидов 

с нарушениями слуха; инвалидов с нарушениями умственного развития. 

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) временно недоступны для  

инвалидов с нарушениями зрения; инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. 

 

 



 
 

6. наличие автостоянки (парковки) на территории организации или рядом (на 

расстоянии не более 50 м), наличие выделенных парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов – нет. 

7. схема пути движения к объекту от ближайших остановок общественного 

транспорта и ее текстовое описание, информация о маршруте движения к объекту на 

общественном транспорте: 

7.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Станция метро 

«Гостиный двор»; 

7.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

расстояние до объекта от остановки транспорта: 170 м. 

время движения (пешком): 3 мин. 

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

7.3 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; 

7.4. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная: нет. 

7.5. Перепады высоты на пути: есть, нет. 

7.6. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (частично). 

8. 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. 

 

 


