Информация о порядке обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных граждан, об особенностях оказания им услуг и
дополнительной помощи со стороны персонала учреждения

Объект по адресу: СПб, г. Колпино, ул. Анисимова, д. 4, литера А.

Помещения на первом этаже 16-ти этажного социального жилого дома.
На данном объекте находятся четыре отделения социального обслуживания населения:
отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов,
отделение экстренной психологической помощи,
отделение социально-медицинского обслуживания на дому,
отделение по обслуживанию граждан, проживающих в помещениях специализированного социального жилого фонда.
Услуги, оказываемые на объекте:
Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.
Оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона доверия.
Социально-психологические;
Социально-педагогические;
Социально-трудовые;
Социально-правовые;
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
Объект доступен частично для всех категорий маломобильных граждан.
Наружная лестница входной зоны оборудована пандусом.
Кнопка вызова сотрудников учреждения для оказания помощи инвалидам всех категорий (сопровождение до места оказания услуги) расположена на
фасаде здания, справа от входной двери, рядом с тактильной вывеской учреждения.
Входная дверь оборудована домофоном, имеется связи с диспетчером через домофон в круглосуточном режиме.
На 1 этаже дома (в границах занимаемых помещений) определена зона обслуживания инвалидов, которая доступная для всех категорий. В зоне
обслуживания предусмотрено сопровождение инвалидов всех категорий, имеется санитарно-гигиеническое помещение. Ответственный за
обеспечение доступности помещений учреждения и услуг для инвалидов Горшкова Елена Николаевна – заведующий отделением ООГСЖФ.
Для инвалидов с нарушениями зрения предусмотрены напольные тактильные предупреждающие указатели перед дверными проемами. Таблички с
названиями помещений продублированы табличками, исполненными шрифтом Брайля.
Парковочные места для автотранспорта инвалидов не предусмотрены в связи с отсутствием оборудованной парковки у здания учреждения
(прилегающая территория не принадлежит учреждению). Возможность подъехать на расстояние 10-20 м. от входа в учреждение имеется.
Ответственный по вопросам обеспечения доступности учреждения: Кавун Григорий Станиславович, заместитель директора,
тел: +7 (812) 242-32-69

Пути движения к объекту СПб, г. Колпино, ул. Анисимова, д. 4, литера А

Автобусные остановки
расположены на расстоянии
50 – 300 метров от здания: ул.
Анисимова, дом, 4.

Более подробная информация о доступности объекта и услуг для инвалидов размещена на сайте city4you.spb.ru
https://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=5364@dsObjectsSISpr

