Доступность ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец»
для инвалидов и других маломобильных групп населения
На данном объекте находится учреждение дополнительного образование детей, объект доступен
частично для всех категорий маломобильных граждан.
Парковочные места для автотранспорта инвалидов не предусмотрены в связи с отсутствием
оборудованной парковки у здания учреждения. Возможность подъехать на расстояние 10-20 м. от
входа в учреждение имеется. Территория учреждения имеет ограждение при отсутствии доступа
посторонних людей и машин.
Наружная лестница входной зоны продублирована пандусом с поручнями (соответствующая
разметка на лестнице имеется).
Приказом от 15.08.2016 года №146 назначены сотрудники, обеспечивающие сопровождение
инвалидов от входных ворот по территории к главному входу и на 1 этаж. С ответственными
сотрудниками проведен инструктаж в соответствии с приказом от 07.09.2016 года № 170. В
должностные инструкции ответственных внесены соответствующие изменения.
На 1 этаже здания определена зона обслуживания инвалидов (частично для всех категорий). В зоне
обслуживания предусмотрено сопровождение инвалидов (частично для всех категорий).
Оборудован санитарный узел на 1 этаже (установлены поручни и специализированная
сантехника).
Ответственный по вопросам обеспечения доступности учреждения: Яковчук Владислав Петрович,
главный инженер, тел: +7 (812) 224-36-01.

Значения условных обозначений категорий инвалидов
Инвалиды с нарушением зрения

Инвалиды с нарушением слуха

Инвалиды с нарушением
опорно-двигательного аппарата

Инвалиды на кресле коляске

Инвалиды с нарушением интеллекта
Образовательное учреждение

Название

Адрес

ГБУ ДО «ДЮЦ
Пр. Большеохтинский
«Красногвардеец» дом 11, корпус 2

Телефон, время работы
(812)224-36-01
часы работы: 9:00-20:00

Предоставления услуг на объекте
Перед входом в здание имеется табличка с номером телефон 224-36-01.
для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги.
Вход в здание оборудован пандусом.
Услуги в учреждении представляется
для следующих категорий инвалидов
Отдельной парковки у учреждения нет

Дополнительные подробности:
Предоставление услуг в дистанционном режиме
Учреждение не предоставляет дистанционные услуги.
Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому)
Учреждение не предоставляет услуги по месту жительства инвалида (на дому).

Пути движения к объекту

От станции метро «Новочеркасская».
Ближайшая к учреждению остановки общественного транспорта находятся на пр.
Среднеохтинский д.11. Автобусы №174 (большинство из которых с заниженным полом
доступные для проезда инвалидов на креслах колясках)
1. Расстояние от ст. метро до учреждения составляет около 3 км. Ближайшая остановка
общественного транспорта находится в 180 метрах.
2. Время движения до остановки 3 минуты пешком, до метро 15 минут на общественном
транспорте.
3. Весь путь до остановки проходит по выделенному пешеходному пути с пересечением
дороги по перекрестку с пешеходным переходом с указателями и дорожной разметкой
(«зебра»).
4. Перекрестки не регулируемые.
5. Здание в котором находится учреждение – отдельностоящее. На здании имеется
надпись/вывеска с адресом «пр. Большеохтинский дом 11, корпус 2».

6. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра,
для удобства инвалидов передвигающихся на креслах колясках (они все сделаны с учётом
нормативов, препятствий для движения НЕТ).
От станции метро «Чернышевская».
Ближайшая к учреждению остановки общественного транспорта находятся на пр.
Большеохтинский д.13. Автобусы №№105,22 (большинство из которых с заниженным полом
доступные для проезда инвалидов на креслах колясках)
1. Расстояние от ст. метро до учреждения составляет около 4 км. Ближайшая остановка
общественного транспорта находится в 120 метрах.
2. Время движения до остановки 2 минуты пешком, до метро 20 минут на общественном
транспорте.
3. Весь путь до остановки проходит по выделенному пешеходному пути с пересечением
дороги по перекрестку с пешеходным переходом с указателями и дорожной разметкой
(«зебра»).
4. Перекресток регулируемый.
5. Здание, в котором находится учреждение – отдельностоящее. На здании имеется
надпись/вывеска с адресом «пр. Большеохтинский дом 11, корпус 2».
На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра, для
удобства инвалидов передвигающихся на креслах колясках (они все сделаны с учётом
нормативов, препятствий для движения НЕТ).
Доступ категорий инвалидов на объекте по зонам с сопровождением
Наименование зоны

Доступность зоны

Подходы к объекту, пути движения

Входной узел

Пути движения внутри здания

Помещения, место обслуживания
инвалидов

Санитарно-гигиенические помещения

Автостоянки

У учреждения нет автотоянки.

Доступность на объекте согласованна с Общественной организацией инвалидов СанктПетербурга "Воскресенье"
АКТ СОГЛАСОВАНИЯ от 12.09.2016.

