
«Памятка для  инвалидов и других маломобильных граждан 

по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте» 
 

Уважаемые посетители Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждение детский сад № 67 Приморского района Санкт-Петербурга! 

 

 Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечениям доступа в здание 

нашей организации инвалидам и другим маломобильным гражданам, об особенностях 

оказания им услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала организации. 

Наша организация имеет пандус, обеспечивающий доступ на объект и к оказываемым 

услугам маломобильным гражданам.  

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников организации. Для 

вызова сотрудника воспользуйтесь телефоном – 89817567168 или 576-19-18 

В этом здании Вы можете воспользоваться следующими услугами: 

1) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

учреждение, и, при необходимости, с помощью работников учреждения; 

2) содействие инвалиду при входе в учреждение и выходе из него, информирование инвалида 

о доступных маршрутах общественного транспорта; 

3) возможность передвижения инвалидов по учреждению в целях доступа к месту 

предоставления услуги с помощью работников учреждения; 

4) обеспечение допуска в здание для инвалидов по слуху сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика; 

5) предоставление инвалидам услуг на первом  этаже здания; 

6) при необходимости предоставление услуги в отдельном кабинете.  

 

Услуги, которые в случае трудности посещения здания организации, оказываются на дому: 

1) предоставление инвалидам,  в рамках действующего законодательства, возможности 

направить заявление в электронном виде; 

2) при необходимости и имеющейся возможности предоставление инвалидам услуги по 

месту жительства или в дистанционном режиме; 

3) оказание работниками учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.  

 

Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате, размещены на сайте 
http://gbdou67.ru/   
Можно узнать о перечне всех необходимых для оформления мер социальной поддержки 

документах, заполнить бланки заявлений.  

По вопросам обеспечения доступности здания и помещений организации, получаемых услуг, 

а также при наличии замечаний и предложений по этим вопросам можно обращаться к 

ответственному сотруднику организации – старшему воспитателю Молкановой Елене 

Александровне по телефону: 8-981-756-71-68 

 

http://gbdou67.ru/

