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

 
Санкт-Петербург, г. Колпино, Стахановская ул., д. 17, литера А 

 
Объект: отдельно стоящее двухэтажное здание. 
На объекте находится административно-управленческий персонал, организационно-методический отдел, отделение срочного социального 
обслуживания, отделения социального обслуживания на дому, отделения социально-медицинского обслуживания на дому. 
Отделения социального обслуживания, социально-медицинского обслуживания на дому на дому предоставляют социальные услуги гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной (полной) утраты способности к самообслуживанию. 
Обслуживание осуществляется при наличии и в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг. 
Отделение срочного социального обслуживания предоставляет услуги разового характера: 
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; 
оказание помощи в оформлении и восстановлении документа, удостоверяющего личность, лицам в случае отсутствия места жительства и средств к 
существованию; 
предоставление лицам в случае отсутствия места жительства услуг обогрева и питания в ночное время в нестационарных временных сооружениях в 
период с 15 октября по 15 апреля. 
Объект условно доступен для инвалидов и маломобильных граждан. 

 

Кнопка вызова сотрудников учреждения для оказания помощи инвалидам всех категорий (сопровождение до места оказания 
услуги) расположена на фасаде здания, слева от входной двери, рядом с тактильной вывеской учреждения.  

 

На объекте организовано сопровождение инвалидов к месту предоставления услуги.  
Ответственный за сопровождение инвалидов Исаева Таисия Вадимовна – заведующий отделением срочного социального 
обслуживания, тел. 242-32-59. 

 

Названия помещений продублированы комплексными тактильными табличками с использованием шрифта Брайля. 

 

Парковочные места для автотранспорта инвалидов не предусмотрены в связи с отсутствием оборудованной парковки у 
здания (прилегающая территория не принадлежит учреждению). Возможность подъехать на расстояние 5-10 м. от входа на 
объект имеется. 

 

Ответственный по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп 
населения объектов учреждения заместитель директора Кавун Григорий Станиславович, тел: +7 (812) 242-32-69 
 



Информация о пути движения к объекту: г. Колпино, ул. Стахановская, д. 17, литера А 
 

 

Ближайшая остановка 
общественного транспорта 
расположена на расстоянии 350 
м до входа в здание. 
 

Здание расположено внутри 
дворовой территории. 
Вход в здание со стороны 
улицы Стахановской. 

 

 
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=5339@dsObjectsSISpr 

https://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=5339%40dsObjectsSISpr


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

Санкт-Петербург, Колпино, ул. Анисимова, д. 4, литера А 
Объект: помещения на первом этаже 16-ти этажного социального жилого дома. На объекте расположено четыре отделения социального обслуживания населения. 
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.  
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 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: 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 241-29-08. 
Отделение по обслуживанию граждан, проживающих в помещениях специализированного социального жилого фонда. Отделение 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. 
 
Объект доступен частично для всех категорий маломобильных граждан. 

 
Наружная лестница входной зоны оборудована пандусом. 

 

Кнопка вызова помощи 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 объекте организовано сопровождение инвалидов к месту предоставления услуги. 
Ответственный за сопровождение заведующий отделением ООГСЖФ Горшкова Елена Николаевна. 

 

Названия помещений продублированы комплексными тактильными табличками с использованием шрифта 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 объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп 
населения объектов учреждения заместитель директора Кавун Григорий Станиславович, тел: +7 (812) 242-32-69 



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

 

Ближайшая остановка 
общественного транспорта 
расположена на расстоянии 50 
метров до здания. 
 

 

 
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 
 

https://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=5364@dsObjectsSISpr


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

 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, д. 62, литера А 

Объект: помещения на первом этаже 9-ти этажного жилого дома в которых расположено социально-досуговое отделение (СДО). 
Социально досуговое 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. 

Объект доступен частично для всех категорий маломобильных граждан. 
 

 

Наружная лестница входной зоны оборудована пандусом. 
 

 

Кнопка вызова сотрудников учреждения для оказания помощи инвалидам расположена на фасаде здания, слева от входной 
двери, рядом с тактильной вывеской учреждения.  
Входная дверь оборудована домофоном. 

 

На территории объекта организовано сопровождение инвалидов к месту предоставления услуги. 
Ответственный за сопровождение инвалидов на объекте заведующий социально-досуговым отделением Семакина Вийя 
Анатольевна, тел. 242-28-27. 

 

Названия помещений продублированы комплексными тактильными табличками с использованием шрифта Брайля. 

 

Парковочные места для автотранспорта инвалидов не предусмотрены в связи с отсутствием оборудованной парковки у 
дома (прилегающая территория не принадлежит учреждению). Возможность подъехать на расстояние 10-20 м. от входа на 
объект имеется. 

 

Ответственный по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп 
населения объектов учреждения заместитель директора Кавун Григорий Станиславович, тел: +7 (812) 242-32-69 

 
 

 

 

 



Пути движения к объекту: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, д. 62, литера А 

 

 

 
 
Ближайшая остановка общественного 
транспорта расположена на расстоянии  
100 – 300 метров от здания. 
 
 

 

 
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=8409@dsObjectsSISpr 



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

 
Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Коммунаров, д. 2, литера А 

Объект часть помещений в отдельно стоящем одноэтажном здании. 
На объекте расположено отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (ОДП)  
Цель деятельности отделения: сохранение активного долголетия, поддержания здоровья и хорошего настроения обслуживаемых. 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.  
 
Объект доступен частично для всех категорий маломобильных граждан. 
 

 

Кнопка вызова сотрудников учреждения для оказания помощи инвалидам всех категорий (сопровождение до места оказания 
услуги) расположена на фасаде здания, слева от входной двери, рядом с тактильной вывеской учреждения.  
 

 

В отделении предусмотрено сопровождение инвалидов, имеется санитарно-гигиеническое помещение. Ответственный за 
обеспечение доступности помещений учреждения и услуг для инвалидов Сапожникова Виктория Сергеевна – заведующий 
отделением ОДП-3, тел. 462-08-88. 

 

Названия помещений продублированы комплексными тактильными табличками с использованием шрифта Брайля. 

 

Парковочные места для автотранспорта инвалидов не предусмотрены в связи с отсутствием оборудованной парковки у 
здания (прилегающая территория не принадлежит учреждению). Возможность подъехать на расстояние 10-20 м. от входа на 
объект имеется. 

 

Ответственный по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп 
населения объектов учреждения заместитель директора Кавун Григорий Станиславович, тел: +7 (812) 242-32-69 
 

 
 
 
 
 

 



Информация о пути движения к объекту Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Коммунаров, д. 2, литера А 

 

Ближайшие остановки 
общественного транспорта  
1. ЖД станция Славянка, 
расстояние до объекта – около 
500 м. 
2. Автобусная остановка  
«ул. 3-й Пятилетки» - расстояние 
до объекта 1,2 км. 
В связи с удаленностью 
остановок общественного 
транспорта доставка 
обслуживаемых в ОДП 
осуществляется арендованным 
транспортом до входа в здание. 

 

 
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=5373@dsObjectsSISpr 



 
 

 
 
Объект (встроенные помещения) расположен на первом этаже 4-х этажного жилого дома, имеет отдельный вход со стороны улицы Центральная. 
На объекте расположены два отделения социального обслуживания населения:  
Отделение срочного социального обслуживания предоставляет услуги разового характера: 
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. 
оказание помощи в оформлении и восстановлении документа, удостоверяющего личность, лицам в случае отсутствия места жительства и средств к 
существованию. 
предоставление лицам в случае отсутствия места жительства услуг обогрева и питания в ночное время в нестационарных временных сооружениях в 
период с 15 октября по 15 апреля. 
Социально досуговое 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. 
 
Объект доступен условно для всех категорий маломобильных граждан 

 

Кнопка вызова сотрудников учреждения для оказания помощи инвалидам всех категорий расположена на фасаде здания, слева от входной 
двери, рядом с тактильной вывеской учреждения.  
 

 

На объекте организовано сопровождение инвалидов к месту предоставления услуги. 
Ответственный за сопровождение заведующий социально-досуговым отделением Абушаева Нина Васильевна, тел. 241-29-02 

 

Для инвалидов с нарушениями зрения предусмотрены напольные тактильные предупреждающие указатели. 
Названия помещений продублированы комплексными тактильными табличками с использованием шрифта Брайля. 

 

Парковочные места для автотранспорта инвалидов не предусмотрены в связи с отсутствием оборудованной парковки у жилого дома 
(прилегающая территория не принадлежит учреждению). Возможность подъехать на расстояние 10-20 м. от входа на объект имеется. 

 

Ответственный по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов 
учреждения заместитель директора Кавун Григорий Станиславович, тел: +7 (812) 242-32-69 

 

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

Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Центральная, д. 5, литера А 



 
Информация о путях движения к объекту: пос. Металлострой, ул. Центральная, д. 5, литера А 

 

 

Ближайшая остановка 
общественного транспорта 
расположена на расстоянии 200 
метров от объекта. 
 

 

 
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=12321@dsObjectsSISpr 
 
 

https://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=12321@dsObjectsSISpr


 



 
 
 
 
 
Объект: помещения на первом этаже 2-х этажного административного здания местной администрации внутригородского 
муниципального образования поселок Металлострой. 
На объекте расположено 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.  
Телефон 242-32-79. 

Объект доступен частично для всех категорий маломобильных граждан. 
 

 

Кнопка вызова сотрудников объекта для оказания помощи инвалидам расположена на фасаде здания, слева от входной 
двери, рядом с тактильной вывеской учреждения.  
 

 

На объекте организовано сопровождение инвалидов, имеется санитарно-гигиеническое помещение.  
Ответственный за обеспечение сопровождения инвалидов заведующий отделением дневного пребывания Басалык Ирина 
Сергеевна, тел. 242-32-79. 

 

Названия помещений продублированы комплексными тактильными табличками с использованием шрифта Брайля. 

 

Парковочные места для автотранспорта инвалидов предусмотрены на парковке у здания возле входа в администрацию 
муниципального образования пос. Металлострой.  

 

Ответственный по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп 
населения объектов учреждения заместитель директора Кавун Григорий Станиславович, тел: +7 (812) 242-32-69 

 
 

 

 

 

Информация о порядке обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных граждан,  
об особенностях оказания им услуг  

       Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Центральная, д. 22, литера А 



Пути движения к объекту Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Центральная, д. 22, литера А 

 

 
Ближайшие остановки общественного 
транспорта расположены на расстоянии 
200 – 500 метров от объекта. 
 
Вход на объект расположен с 
противоположной стороны от входа в 
администрацию пос. Металлострой. 
 

 
 
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=5371@dsObjectsSISpr 
 
 

https://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=5371@dsObjectsSISpr


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

 
Санкт-Петербург, пос. Понтонный, ул. Южная, д. 3, литера А 

Объект: помещения на первом этаже 5-ти этажного жилого дома. 
На объекте размещено отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (ОДП). 
Цель деятельности отделения: сохранение активного долголетия, поддержания здоровья и хорошего настроения 
обслуживаемых. 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.  
 
Объект доступен частично для всех категорий маломобильных граждан. 
 

 

Кнопка вызова сотрудников объекта для оказания помощи инвалидам расположена на фасаде здания, справа от 
входной двери, рядом с тактильной вывеской учреждения.  
 

 

На объекте организовано сопровождение инвалидов, имеется санитарно-гигиеническое помещение.  
Ответственный за сопровождение инвалидов заведующий ОДП Шиллинг Наталья Валерьевна, тел. 417-36-78. 

 
Названия помещений продублированы комплексными тактильными табличками с использованием шрифта Брайля. 

 

Парковочные места для автотранспорта инвалидов не предусмотрены (территория не принадлежит учреждению). 
Имеется возможность припарковать машину непосредственно у жилого дома, на расстоянии от входа на объект от 
5 до 20 метров.  

 

Ответственный по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения объектов учреждения заместитель директора Кавун Григорий Станиславович,  
тел: +7 (812) 242-32-69 

 
 

 
 
 
 
 



Пути движения к объекту СПб, пос. Понтонный, ул. Южная, д. 3, литера А 
 

 

Ближайшая остановка общественного 
транспорта расположена на 
расстоянии 200 метров от объекта: 
 
Вход на объект расположен со 
стороны ул. Южная. 
 

 

 
 
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=8408@dsObjectsSISpr 
 
 

https://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=8408@dsObjectsSISpr


 
 

 
 
 
Объект: встроенные помещения на первом этаже 18-ти этажного жилого дома, имеется отдельный вход.  
Введен в эксплуатацию в январе 2020 года. 
На объекте расположены пять отделений социального обслуживания населения. 
Социально-реабилитационное отделение. 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 социально-реабилитационные 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 
Объект доступен частично для всех категорий маломобильных граждан. 
В течение 2020 года запланировано дооснащение объекта для слабовидящих граждан: дублирование названия кабинетов комплексными тактильными табличками, 
установка тактильной мнемосхемы движения внутри помещений. 
 

 
Кнопка вызова сотрудников учреждения для оказания помощи инвалидам всех категорий расположена на фасаде здания, слева от входной двери, рядом 
с тактильной вывеской учреждения.  

 

Организовано сопровождение инвалидов всех категорий, имеется санитарно-гигиеническое помещение. 
Ответственный за сопровождение инвалидов на территории объекта заведующий социально-реабилитационным отделением Шулепова Галина 
Анатольевна, тел. 241-62-91. 

 
В течение 2020 года запланировано дооснащение объекта тактильной продукцией. 

 
Парковочные места для автотранспорта инвалидов не предусмотрены в связи с отсутствием оборудованной парковки у жилого дома (прилегающая 
территория не принадлежит учреждению). Возможность подъехать на расстояние 10-20 м. от входа на объект имеется. 

 

Ответственный по вопросам обеспечения доступности учреждения:  
Кавун Григорий Станиславович, заместитель директора, тел: +7 (812) 242-32-69 

 

Информация о порядке обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных граждан,  
об особенностях оказания им услуг  

       
Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Садовая, д. 8, литера А 



 
 

Информация о путях движения к объекту: пос. Металлострой, ул. Садовая, д. 8, литера А 
 

 

Ближайшая остановка 
общественного транспорта 
расположена на расстоянии  
300 метров от объекта. 
 
Вход на объект со стороны домов  
№ 12, № 15. 
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