Обеспечение доступности ГБДОУ
Обеспечение условий для обучения и воспитания обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья/специальными образовательными потребностями
Предоставления услуг на объекте
Перед входом в здание имеется кнопка вызова, а также на калитке имеется табличка с телефоном (812)344-33-49
для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги

Услуги в ГБДОУ детский сад №80 представляются
для следующих категорий инвалидов и других маломобильных граждан
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Дополнительные подробности:
Состояние доступности объекта оценено как доступно условно «ДУ-И»
Доступ инвалидов и других маломобильных граждан к месту предоставления услуги осуществляется с помощью сотрудников учреждения
для сопровождения их к месту получения услуги, получения услуги на объекте, а также при помощи организации альтернативной
формы обслуживания (на дому, дистанционно).
Предоставление услуг в дистанционном режиме
ГБДОУ детский сад №80 обеспечивает открытость и доступность информации о своей деятельности в соответствии с действующим
законодательством РФ:
сайт: http://primdou80.ru
E-mail: primdou-80@yandex.ru
телефон: (812)344-33-68
Дистанционно услуги представляется для
следующих категорий инвалидов и других
маломобильных граждан

консультирование и информирование родителей (законных представителей)
воспитанников по порядку приема (зачисления), порядку предоставления компенсации родительской
платы; по вопросам обучения и воспитания, ознакомления с нормативными локальными актами
учреждения и др. — на официальном сайте:
сайт: http://primdou80.ru
E-mail: primdou-80@yandex.ru
телефон: (812)344-33-68

Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому)
По месту жительства
инвалида (на дому)
для следующих категорий
инвалидов и других
маломобильных граждан

при необходимости — помощь в заполнении необходимых документов; консультирование родителей
(законных представителей) воспитанников по порядку приема (зачисления), порядку предоставления
компенсации родительской платы; по вопросам обучения и воспитания, ознакомления с
нормативными локальными актами учреждения:
сайт: http://primdou80.ru
E-mail: primdou-80@yandex.ru
телефон: (812)344-33-68

Пути движения к объекту
Ближайшие к ГБОУ детский сад №80 остановки общественного транспорта находятся:
I. от ст.метро Старая деревня остановка "ТК «Лента»", ул. Савушкина, 121/1 — трамвай №19; автобус № 93,170
II. от ст.метро Черная речка остановка "ТК «Лента»", ул. Савушкина, 121/1 — трамвай №48; автобус № 32,210

Ближайшая остановка общественного транспорта находится примерно в 300 м от входа в учреждение. Маршрут движения к Объекту от
ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта: остановка автобусов маршрута № 93, 170, 32, 210 на улице Савушкина,
пешком пройти через двор дома 121 корпус 1 по ул. Савушкина повернув на лево ко входу в учреждение.
Время движения пешком — 8 -10 минут. Весь путь проходит по пешеходным дорожкам с грунтовым и асфальтовым покрытием. На пути
следования к объекту акустическая, тактильная, визуальная информация — отсутствует. На пути следования к объекту есть бордюры с
пешеходными уклонами (не обустроенные), что затрудняет движение для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Доступ категорий инвалидов на объекте по зонам с сопровождением
Основные структурнофункциональные зоны

Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
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Помещения, места
обслуживания МГН
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целевого
посещения
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доступно условно
(О,С,Г)

Санитарногигиенические
помещения

доступно условно
(О,С,Г)
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информации и
связи (на всех
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доступно условно
(О,С,Г)

Автостоянки

В настоящее время ГБДОУ детский сад №80 готовит заявку в общественное объединение инвалидов для согласования акта
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

