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: 196653, СПб, г. Колпино, Стахановская ул., д. 17, литера А.
Отдельно стоящее двухэтажное здание.
На данном объекте находится административно-управленческий персонал, организационно-методический отдел, отделение срочного социального
обслуживания, заведующие отделениями социального обслуживания на дому.
Услуги, оказываемые по данному адресу:
1. Консультирование по вопросам социального обслуживания.
2. Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов.
3. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости.
4. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг.
5. Содействие в получении временного жилого помещения.
Объект доступен частично для всех категорий маломобильных граждан.
Наружная лестница входной зоны пандусом не оборудована.
В цокольном этаже здания определена зона обслуживания инвалидов колясочников. Вход в цокольный этаж оборудован пандусом.
В зоне обслуживания предусмотрено сопровождение инвалидов, имеется санитарно-гигиеническое помещение.
Кнопка вызова сотрудников учреждения для оказания помощи инвалидам всех категорий (сопровождение до места оказания
услуги) расположена на фасаде здания рядом с тактильной вывеской учреждения. Также указан номер телефона +7 (812) 242-32-59,
по которому можно позвонить для получения помощи.
На 1 этаже здания определена зона обслуживания инвалидов, которая доступная для всех категорий. В зоне обслуживания
предусмотрено сопровождение инвалидов всех категорий, имеется санитарно-гигиеническое помещение.
Для инвалидов с нарушениями зрения предусмотрены напольные тактильные предупреждающие указатели перед дверными
проемами и перед маршами внутренних лестниц. Таблички с названиями на двух этажах 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.

Автобусные остановки
расположены на расстоянии
200 – 500 метров от здания:
Стахановская улица, 17.

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

