ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ

Уважаемые посетители сайта СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга»!
Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здания нашего учреждения инвалидов,
маломобильных граждан, об особенностях оказания им услуг и дополнительной помощи со стороны персонала учреждения.

На объекте находится четыре отделения социального обслуживания населения: отделение дневного пребывания, отделение экстренной психологической помощи,
отделение социально-медицинского обслуживания на дому, Отделение по обслуживанию граждан, проживающих в помещениях специализированного социального жилого
фонда.
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. Целью деятельности отделения является сохранение активного долголетия, поддержания
здоровья и хорошего настроения, для граждан пожилого возраста, в отделении организован разнообразный и содержательный досуг: кружки по интересам, музыкальноразвлекательные программы, интересные беседы, лекции, творческие встречи, экскурсии, беседы о здоровом образе жизни, гимнастика, занятия на тренажерах и
скандинавская ходьба. Предоставляется трехразовое питание: завтрак, обед, полдник. Оказывается психологическая, правовая, информационная помощь.
Отделение экстренной психологической помощи. Деятельность отделения направлена на укрепление психического здоровья и формирование атмосферы психологической
защищенности, снижение психологического дискомфорта. Отделение предоставляет социально-психологические услуги в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной форме социального обслуживания. Психологи оказывают консультационную психологическую помощь, в том числе анонимно с использованием телефона
доверия. Проводятся групповые бесплатные занятия «Путь к себе», «Фитнес мозга», «Оздоровление», «Антистресс», «Психологическая помощь пожилым. Цикл: «Я помогаю
себе сам» Телефоны: 241-29-10, телефон доверия 241-29-09.
Отделение социально-медицинского обслуживания на дому предназначено для социально-бытового обслуживания и оказания доврачебной медицинской помощи на
дому гражданам частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, страдающим тяжелыми заболеваниями. Социальные работники и медицинские
сестры предоставляют услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту, содействуют в улучшении их социального и психологического статуса,
оказывают помощь в реализации законных прав и интересов. Телефон 241-29-08.
Отделение по обслуживанию граждан, проживающих в помещениях специализированного социального жилого фонда предоставляет комплекс социальных услуг
гражданам пожилого возраста, проживающим в специальном жилом доме. В доме работает круглосуточный диспетчерский пункт, позволяющий своевременно оказывать
необходимую социальную помощь, а также в порядке межведомственного взаимодействия содействовать оказанию медицинской помощи, услуг служб ЖКХ и др. К услугам
жильцов: библиотека, кабинет для занятий рукоделием, комната психологической разгрузки, тренажерный зал, медицинский кабинет, зал отдыха, в котором можно
пообщаться,
послушать
лекции,
поучаствовать
в
культурно-развлекательных
программах.
Телефон 241-29-07.
Режим работы: по рабочим дням: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница: 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:48.
Предоставление услуг: на объекте, дистанционно по телефону и с использованием iT-технологий, на дому.
До объекта можно добраться:
• автобусами №№ 328, 368, 386 до остановки «улица Анисимова»;
• такси непосредственно до объекта.
Маршрут движения до объекта от ближайшей остановки общественного транспорта

Расстояние от автобусной остановки «ул.
Стахановская» до объекта составляет около 85 м.
Ширина тротуара более 2 метров. Покрытие
асфальтовое, перепады высот, препятствия
отсутствуют.

Меры по обеспечению доступности объекта
Наружная лестница входной зоны продублирована пандусом с поручнями.
Справа от входной двери расположена кнопка вызова сотрудника учреждения для оказания помощи инвалидам всех категорий (сопровождение до места
оказания услуги). Также указан телефон 8 (812) 241-29-07 по которому можно позвонить для вызова помощи.
Для инвалидов с нарушениями зрения предусмотрено выделение цветом краевых ступеней лестничных маршей, дверных проемов, дверных ручек; фасадная
табличка с названием учреждения, таблички с названиями помещений продублированы тактильными табличками со шрифтом Брайля.
На первом этаже здания имеется санитарно-гигиеническое помещение доступное для всех категорий инвалидов кроме инвалидов колясочников.
Парковка автотранспорта инвалидов возможна на территории, прилегающей к зданию, выделенная парковка отсутствует.
Ответственный за сопровождение и оказание помощи инвалидам при предоставлении услуг на объекте заведующий отделением по обслуживанию
граждан,
проживающих
в
помещениях
специализированного
социального
жилого
фонда
Горшкова
Елена
Николаевна,
телефон
8 (812) 241-29-07 .
Более подробная информация о доступности для инвалидов объекта и услуг размещена на сайте city4you.spb.ru Объект ОСИ (city4you.spb.ru)

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ

Уважаемые посетители сайта СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга»!
Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здания нашего учреждения инвалидов, маломобильных
граждан, об особенностях оказания им услуг и дополнительной помощи со стороны персонала учреждения.

На объекте находится социально-досуговое отделение (СДО-1).
Отделение предоставляет социальные услуги, направленные на сохранение активного долголетия и повышение качества жизни граждан
пожилого возраста. Работники отделения организуют для пенсионеров увлекательный досуг, помогают найти занятие по душе.
В отделении организована работа более 40 бесплатных кружков различной направленности: курсы компьютерной грамотности, кружки
двигательной активности, рукоделия, рисования и др. Проводятся вечера отдыха, концерты, танцевальные и конкурсные программы, фестивали.
В рамках программы «Активное долголетие», по направлению «Социальный туризм», организованы автобусные экскурсии по историческим
местам.
Режим работы: по рабочим дням: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница: 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:48.
Предоставление услуг: на объекте, дистанционно с использованием iT-технологий.
До объекта можно добраться:
• автобусами №№ 327, 332, 336 до остановки «Загородная улица, 55»;
• такси непосредственно до здания: ул. Загородная, д. 62, литера А.
Маршрут движения
до объекта от ближайшей остановки общественного транспорта
Расстояние от автобусной остановки «Загородная
улица, 55» до объекта составляет около 175 м.
Обустроенный тротуар на всем маршруте движения
отсутствует. Пройти к объекту возможно по насыпной
дорожке вдоль здания Загородная 63, литера Б.

Меры по обеспечению доступности объекта
Наружная лестница входной зоны продублирована пандусом с поручнями.
Слева от входной двери расположена кнопка вызова сотрудника учреждения для оказания помощи инвалидам всех категорий (сопровождение до
места оказания услуги). Также указан телефон 8 (812) 241-28-26 по которому можно позвонить для вызова помощи.
Для инвалидов с нарушениями зрения предусмотрено выделение цветом краевых ступеней лестничных маршей, дверных проемов, дверных
ручек; фасадная табличка с названием учреждения, таблички с названиями помещений продублированы тактильными табличками со шрифтом
Брайля.
Имеется санитарно-гигиеническое помещение доступное для всех категорий инвалидов.
Парковка автотранспорта автотранспорта инвалидов возможна на территории, прилегающей к зданию, выделенная парковка отсутствует.
Ответственный за сопровождение и оказание помощи инвалидам при предоставлении услуг на объекте заведующий социальнодосуговым отделением Семакина Вийя Анатольевна, телефон 8 (812) 241-28-27.
Более подробная информация о доступности для инвалидов объекта и услуг размещена на сайте city4you.spb.ru: Объект ОСИ
(city4you.spb.ru)

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ

Уважаемые посетители сайта СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга»!
Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здания нашего учреждения инвалидов, маломобильных граждан, об
особенностях оказания им услуг и дополнительной помощи со стороны персонала учреждения.
На объекте находится административно-управленческий персонал, организационно-методическое отделение, отделение срочного социального
обслуживания, отделения социального обслуживания на дому.
Режим работы: по рабочим дням: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница: 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:48.
Способы предоставления услуг: на объекте, на дому.
На объекте предоставляются срочные социальные услуги:
•
консультирование по вопросам социального обслуживания и социального сопровождения;
•
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов;
•
обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
•
содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг;
•
содействие в получении временного жилого помещения;
•
предоставление во временное безвозмездное пользование технических средств реабилитации.
На дому предоставляются социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной
(полной) утраты способности к самообслуживанию в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, разработанной СПб ГКУ
«Центр организации социального обслуживания»
До объекта можно добраться:
•
автобусами №№ 196, 327, 332, 374 до остановки «улица Стахановская»;
•
автобусами №№ 368, 369, 392 до остановки «улица Коммуны»;
•
такси непосредственно до здания: ул. Стахановская, д. 17, литера А.

Маршруты движения выбраны с учетом наиболее полного соответствия требованиям доступности для инвалидов, имеют асфальтовое покрытие,
перепады высот отсутствуют, за исключением двух участков (обозначены на схеме): пешеходный переход и участок пути возле дома № 7 по улице
Адмиралтейская. На внутридворовой территории тротуар отсутствует, передвижение возможно по внутридворовой дороге.
Меры по обеспечению доступности объекта
На фасаде здания расположена кнопка вызова сотрудника учреждения для оказания помощи инвалидам всех категорий (сопровождение до места оказания
услуги). Также указан телефон 8 (812) 242-32-59 по которому можно позвонить для вызова помощи.
Входная зона здания недоступна для инвалидов колясочников, в связи с чем оказание услуг данной категории инвалидов организовано в сопровождении
сотрудника учреждения в цокольном этаже здания, вход в который оборудован пандусом. Также в цокольном этаже имеется санитарно-гигиеническое
помещение доступное для инвалидов колясочников.
Для инвалидов с нарушениями зрения предусмотрено выделение цветом краевых ступеней лестничных маршей, дверных проемов, дверных ручек; фасадная
табличка с названием учреждения, таблички с названиями помещений продублированы тактильными табличками со шрифтом Брайля.
На первом этаже здания имеется санитарно-гигиеническое помещение доступное для всех категорий инвалидов кроме инвалидов колясочников.
Оборудованная автостоянка (парковка) возле здания отсутствует. Парковка автотранспорта, в том числе автотранспорта инвалидов возможна на территории,
прилегающей к зданию.
Ответственный за сопровождение и оказание помощи инвалидам при предоставлении услуг на объекте заведующий отделением срочного
социального обслуживания Гришина Таисия Вадимовна, тел. 8-812-242-32-59.
Более подробная информация о доступности для инвалидов объекта и услуг размещена на сайте city4you.spb.ru Объект ОСИ (city4you.spb.ru)

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ

Уважаемые посетители сайта СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга»!
Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здания нашего учреждения инвалидов, маломобильных
граждан, об особенностях оказания им услуг и дополнительной помощи со стороны персонала учреждения.

На объекте находится отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (ОДП-3).
Деятельность отделения направлена на сохранение активного долголетия, поддержания здоровья и хорошего настроения обслуживаемых
граждан.
В отделении организован разнообразный и содержательный досуг: кружки по интересам, музыкально-развлекательные программы, интересные
беседы, лекции, творческие встречи, экскурсии, беседы о здоровом образе жизни, гимнастика, занятия на тренажерах и скандинавская ходьба.
Предоставляется трехразовое питание: завтрак, обед, полдник. Оказывается психологическая, правовая, информационная помощь.
Режим работы: по рабочим дням: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница: 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:48.
Способы предоставления услуг: на объекте.

Доставка обслуживаемых граждан, проживающих в пос. Петро-Славянка и пос. Металлострой до объекта, организована арендованным транспортом до входа
в здание.
Ближайшие остановки общественного транспорта расположены на значительном расстоянии от объекта:
• жд. платформа «Славянка» - около 550 м;
• остановка автобуса «Вокзальная» - около 610 м.
На большей части маршрута движения от остановок общественного транспорта до объекта отсутствуют тротуары. Имеющиеся тротуары не соответствуют
требованиям доступности для инвалидов.
Меры по обеспечению доступности объекта
На фасаде здания расположена кнопка вызова сотрудника учреждения для оказания помощи инвалидам всех категорий (сопровождение до места оказания
услуги). Также указан телефон 8 (812) 462-08-88 по которому можно позвонить для вызова помощи.
Для инвалидов с нарушениями зрения предусмотрено: дублирование названий тактильными табличками с шрифтом Брайля (фасадная табличка, названия
кабинетов), выделение цветом дверных ручек.
Имеется санитарно-гигиеническое помещение доступное для всех категорий инвалидов.
Парковка автотранспорта инвалидов возможна на территории, прилегающей к зданию. Оборудованная автостоянка (парковка) возле здания отсутствует.
Ответственный за сопровождение и оказание помощи инвалидам при предоставлении услуг на объекте заведующий отделением ОДП-3
Сапожникова Виктория Сергеевна, тел. 8 (812) 462-08-88.
Более подробная информация о доступности для инвалидов объекта и услуг размещена на сайте city4you.spb.ru: Объект ОСИ (city4you.spb.ru)

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ

Уважаемые посетители сайта СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга»!
Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здания нашего учреждения инвалидов, маломобильных
граждан, об особенностях оказания им услуг и дополнительной помощи со стороны персонала учреждения.

На объекте находится отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. Целью деятельности отделения является сохранение
активного долголетия, поддержания здоровья и хорошего настроения, для граждан пожилого возраста, в отделении организован разнообразный
и содержательный досуг: кружки по интересам, музыкально-развлекательные программы, интересные беседы, лекции, творческие встречи, экскурсии, беседы
о здоровом образе жизни, гимнастика, занятия на тренажерах и скандинавская ходьба.
Предоставляется трехразовое питание: завтрак, обед, полдник. Оказывается психологическая, правовая, информационная помощь.
Режим работы: по рабочим дням: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница: 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:48.
Способы предоставления услуг: на объекте.
До объекта можно добраться:
• автобусами №№ 189, 328, 332, 335, 335а, 440, 475, 682 до остановки «Лагерное шоссе»;
• маршруткой № 440а до остановки «Лагерное шоссе»
• автобусом № 336 до остановки «Лагерное шоссе,1».
• такси непосредственно до объекта: ул. Южная, д. 3, литера А.
Маршруты движения до объекта от ближайших остановок общественного транспорта
Расстояние от остановок
общественного транспорта
«Лагерное шоссе» и «Лагерное
шоссе,1» составляет около 194 и
129 метров соответственно.
Обустроенный тротуар
отсутствует, имеется насыпная
дорожка и асфальтированные
внутридворовые дороги.

Меры по обеспечению доступности объекта
Слева от входной двери расположена кнопка вызова сотрудника учреждения для оказания помощи инвалидам всех категорий (сопровождение до
места оказания услуги). Также указан телефон 8 (812) 417-36-78 по которому можно позвонить для вызова помощи.
Фасадная табличка с названием учреждения продублирована комплексной тактильной табличкой со шрифтом Брайля, названия помещений
внутри объекта продублированы тактильными табличками со шрифтом Брайля.
Имеется санитарно-гигиеническое помещение доступное для всех категорий инвалидов кроме инвалидов колясочников.
Парковка автотранспорта инвалидов возможна на территории, прилегающей к зданию. Выделенная парковка отсутствует.
Ответственный за сопровождение и оказание помощи инвалидам при предоставлении услуг на объекте заведующий отделением дневного
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Шиллинг Наталья Валерьевна, телефон 8 (812) 417-36-78.
Более подробная информация о доступности для инвалидов объекта и услуг размещена на сайте city4you.spb.ru: Объект ОСИ (city4you.spb.ru)

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ

Уважаемые посетители сайта СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга»!
Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здания нашего учреждения инвалидов, маломобильных
граждан, об особенностях оказания им услуг и дополнительной помощи со стороны персонала учреждения.

На объекте находится пять отделений социального обслуживания населения.
Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста. Деятельность отделения направлена на поддержание социального,
психологического и физического здоровья граждан пожилого возраста, продление их активного долголетия, улучшение эмоционального
состояния, повышение жизненного тонуса. Для граждан пожилого возраста проводятся лечебно-оздоровительные и социальнореабилитационные мероприятия: адаптивная физкультура, гимнастика, беседы о здоровом образе жизни, занятия по социальной адаптации на
основе художественно-прикладного творчества, обучение навыкам компьютерной грамотности и др. Предоставляется трехразовое питание:
завтрак,
обед,
полдник.
Оказывается
психологическая,
правовая,
информационная
помощь.
Телефоны: 241-62-91, 241-62-76.
Три отделения социального обслуживания на дому предоставляют социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам,
нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной утраты способности к самообслуживанию. Обслуживание на дому осуществляется
при наличии и в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг. Телефоны: 241-62-37, 241-62-43.
Одно отделение социально-медицинского обслуживания на дому: Отделение предназначено для социально-бытового обслуживания и
оказания доврачебной медицинской помощи на дому гражданам частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию,
страдающим тяжелыми заболеваниями. Социальные работники и медицинские сестры предоставляют услуги, направленные на поддержание
жизнедеятельности граждан в быту, содействуют в улучшении их социального и психологического статуса, оказывают помощь в реализации
законных прав и интересов. Телефон. 241-62-37.
Режим работы: по рабочим дням: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница: 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:48.
Способы предоставления услуг: на объекте, на дому.

Меры по обеспечению доступности объекта
Входная зона оборудована пандусом с поручнями.
Слева от входной двери расположена кнопка вызова сотрудника учреждения для оказания помощи инвалидам всех категорий (сопровождение до
места оказания услуги). Также указан телефон 8 (812) 241-62-91 по которому можно позвонить для вызова помощи.
Фасадная табличка с названием учреждения продублирована комплексной тактильной табличкой со шрифтом Брайля, названия помещений
внутри объекта продублированы тактильными табличками со шрифтом Брайля.
Имеется санитарно-гигиеническое помещение доступное для всех категорий инвалидов.
Парковка автотранспорта, в том числе автотранспорта инвалидов возможна на территории, прилегающей к зданию. Выделенная парковка
отсутствует.
Ответственный за сопровождение и оказание помощи инвалидам при предоставлении услуг на объекте заведующий социальнореабилитационным отделением граждан пожилого возраста Шулепова Галина Анатольевна, телефон 8 (812) 241-62-91

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ

Уважаемые посетители сайта СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга»!
Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здания нашего учреждения инвалидов, маломобильных
граждан, об особенностях оказания им услуг и дополнительной помощи со стороны персонала учреждения.

На объекте находится два отделения социального обслуживания:
Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста. Отделение предоставляет социальные услуги, направленные на сохранение
активного долголетия и повышение качества жизни граждан пожилого возраста. Работники отделения организуют для пенсионеров увлекательный
досуг, помогают найти занятие по душе. В отделении организована работа более 40 бесплатных кружков различной направленности: курсы
компьютерной грамотности, кружки двигательной активности, рукоделия, рисования и др. Проводятся вечера отдыха, концерты, танцевальные и
конкурсные программы, фестивали. В рамках программы «Активное долголетие», по направлению «Социальный туризм», организованы
автобусные экскурсии по историческим местам.
Отделение срочного социального обслуживания.
Отделение предоставляет следующие услуги:
• консультирование по вопросам социального обслуживания и социального сопровождения;
• обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов;
• обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
• содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг;
• содействие в получении временного жилого помещения;
• предоставление во временное безвозмездное пользование технических средств реабилитации.
Режим работы: по рабочим дням: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница: 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:48.
Способы предоставления услуг: на объекте, дистанционно с использование iT-технологий.
До объекта можно добраться: автобусами №№ 115,115а, 335,337, К-272 до остановки «ДК им. Маяковского».

Меры по обеспечению доступности объекта
На фасаде здания расположена кнопка вызова сотрудника учреждения для оказания помощи инвалидам всех категорий (сопровождение до места
оказания услуги). Также указан телефон 8 (812) 241-29-02 по которому можно позвонить для вызова помощи.
Фасадная табличка с названием учреждения продублирована комплексной тактильной табличкой со шрифтом Брайля, названия помещений
внутри объекта продублированы тактильными табличками со шрифтом Брайля.
На объекте имеется санитарно-гигиеническое помещение доступное для всех категорий инвалидов кроме инвалидов колясочников.
Парковка автотранспорта, в том числе автотранспорта инвалидов возможна на территории, прилегающей к жилому дому. Оборудованная
автостоянка (парковка) возле здания отсутствует.
Ответственный за сопровождение и оказание помощи инвалидам при предоставлении услуг на объекте заведующий социальнодосуговым отделением граждан пожилого возраста Абушаева Нина Васильевна, тел. 8 (812) 241-29-02
Более подробная информация о доступности для инвалидов объекта и услуг размещена на сайте city4you.spb.ru Объект ОСИ
(city4you.spb.ru)

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ

Уважаемые посетители сайта СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга»!
Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здания нашего учреждения инвалидов, маломобильных
граждан, об особенностях оказания им услуг и дополнительной помощи со стороны персонала учреждения.

На данном объекте находится отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. Целью деятельности отделения является
сохранение активного долголетия, поддержания здоровья и хорошего настроения, для граждан пожилого возраста, в отделении организован разнообразный
и содержательный досуг: кружки по интересам, музыкально-развлекательные программы, интересные беседы, лекции, творческие встречи, экскурсии, беседы
о здоровом образе жизни, гимнастика, занятия на тренажерах и скандинавская ходьба.
Предоставляется трехразовое питание: завтрак, обед, полдник. Оказывается психологическая, правовая, информационная помощь.
Режим работы: по рабочим дням: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница: 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:48.
Способы предоставления услуг: на объекте.
До объекта можно добраться: автобусами №№ 115,115а, 335,337, К-272 до остановки «ДК им. Маяковского».

Меры по обеспечению доступности объекта
Слева от входной двери расположена кнопка вызова сотрудника учреждения для оказания помощи инвалидам всех категорий (сопровождение до
места оказания услуги). Также указан телефон 8 (812) 242-32-79 по которому можно позвонить для вызова помощи.
Фасадная табличка с названием учреждения продублирована комплексной тактильной табличкой со шрифтом Брайля, названия помещений
внутри объекта продублированы тактильными табличками со шрифтом Брайля.
Имеется санитарно-гигиеническое помещение доступное для всех категорий инвалидов кроме инвалидов колясочников.
Парковка автотранспорта инвалидов возможна на территории, прилегающей к зданию. Выделенная парковка отсутствует.
Ответственный за сопровождение и оказание помощи инвалидам при предоставлении услуг на объекте заведующий отделением дневного
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Басалык Ирина Сергеевна, телефон 8 (812) 242-32-79.
Более подробная информация о доступности для инвалидов объекта и услуг размещена на сайте city4you.spb.ru: Объект ОСИ
(city4you.spb.ru)

