
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
 

Адрес объекта(объектов) организации, режим работы 194214, Российская Федерация, Санкт – Петербург, муниципальный 

округ Сосновское, Лиственная улица, дом 15, корпус 1, строение 1 

Режим работы: 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00 
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Способы предоставления услуг (на объекте, дистанционно, на дому) на объекте 
 

Информация о доступности для инвалидов различных категорий 

основных структурно—функциональных зон объекта 

1. Наименование зон и их доступность: 
 
Подходы к объекту, пути движения 

 

 
Входной узел 

 

  
Пути движения внутри здания 

 

Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях 
 

  
Санитарно-гигиенические помещения 

 

  
Автостоянки 

 

 
  О доступно  О  частично доступно О Не доступно  О Не влияет 

 

2. Описание зон: 

-главный вход на территорию детского сада оборудован табличкой 

с номером телефона и кнопкой    вызова персонала  

-вход в здание оборудован кнопкой вызова персонала для оказания 

помощи посетителям 

- вход в здание оснащен пандусом и крыльцом с перилами, имеются 

контрастные ленты 

-вход в здание через центральную дверь, слева от которой расположен 



маркер для слабовидящих. 

- внутри объекта центральная лестница на первый, второй и третий 

этажи. 

-на первом этаже расположены пункт охраны, четыре групповых 

помещения, медицинский кабинет, лифт для МГН 

(маломобильных групп населения, инвалидов и лиц с ОВЗ) 

- на втором этаже расположены четыре групповых помещения, 

помещения администрации, кабинеты специалистов 

- на третьем этаже расположены четыре групповых помещения, 

музыкальный и физкультурный зал, кабинеты специалистов. 

-санитарно-гигиенические помещения: туалеты расположены на 

всех этажах здания; туалет для маломобильных групп населения 

находится  первом этаже 

Информация о сотрудниках, ответственных за сопровождение и 
оказание помощи инвалидам при предоставлении услуг на объекте 

Ефимова Алевтина Николаевна, контактный телефон 630-49-40 
Чирков Игнат Евгеньевич, контактный телефон 630-49-40 

Должностное лицо, ответственное за организацию работы по 
обеспечению доступности для инвалидов объекта организации 

Чирков Игнат Евгеньевич, контактный телефон 630-49-40 

Наличие парковочных мест для автотранспорта инвалидов нет 



Схема пути движения к объекту от ближайших остановок 

общественного транспорта 

Пути движения транспортных средств осуществляется улице 

Лиственной 

Пути движения людей осуществляются: 

- от остановки общественного транспорта на ул. Есенина (пересечение с 

пр.Тореза).необходимо двигаться в сторону АЗС, затем по улице 

Лиственной до здания ГБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- от остановки общественного транспорта на ул. Есенина( пересечение 

с Северным проспектом) двигаться по регулируемому пешеходному 

переходу на противоположную сторону улицы Есенина, затем 

двигаться вдоль дома Есенина 1 к.1, вдоль дома Лиственная улица 

18к.1. до здания ГБДОУ 

 

 

Информация о маршруте движения к объекту на общественном 

транспорте 

-Ближайшая станция метрополитена: Озерки 
-наземный транспорт: автобус № 123, 80 - остановка 

общественного транспорта — это пересечение улицы 

Есенина и Северного проспекта  

 

 

 

 

 

 

 


