
Уважаемые посетители ГБДОУ детский сада №13 компенсирующего вида  

Приморского района Санкт - Петербурга. 

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке 

обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных 

граждан в учреждение. 

 

Пути движения по территории 

1. 

«О», «С», 

«Г», «У» 

 

 

У входной калитки детского сада №13 размещена информационная 

табличка с указанием номера телефона: 8 (812) 393-40-70,  

8 (812) 393-52-13 и кнопка для вызова сотрудника учреждения и оказания 

помощи инвалиду по сопровождению до места оказания услуги. 

2. «К» 
Вход на территорию учреждения для посетителей на креслах-колясках не 

доступен. Ступени на подходе к учреждению не продублированы 

пандусом. 

3. «С» При передвижении с тротуара к входной калитки имеются две ступени. 

Оказание помощи осуществляется при необходимости. 

4. 

«О», «С», 

«Г», «У» 

 

Назначены ответственные сотрудники учреждения, обеспечивающие 

сопровождение инвалидов и других маломобильных граждан от входных 

ворот по территории учреждения, при входе и выходе из здания, по путям 

перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, с 

которыми проведен инструктаж.  

Ответственный за организацию и проведение работы по обеспечению 

доступности объекта и услуг для инвалидов: - заместитель заведующего 

по АХР, Римма Ивановна Ткач: телефон 8 (812) 393-40-70 

Сотрудники ответственные за сопровождение и оказание помощи 

инвалидам на объекте: 

- старший воспитатель, Елена Анатольевна Полякова: телефон 8 (812) 

393-40-70; 

- инструктор по физической культуре, Надежда Александровна 

Кузьмичева, телефон 8 (812) 393-40-70; 

- педагог-психолог, Надежда Михайловна Звягинцева, телефон 8 (812) 

393-40-70; 

- учитель-дефектолог, Надежда Александровна Иванова, телефон 8 (812) 

393-40-70. 

Входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, 

входные тамбуры, входные двери, вестибюли) 

5. «С» У входного узла размещена информирующая тактильная табличка для 

людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и 

символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Кнопка для 

вызова сотрудника учреждения и оказания помощи инвалиду по 

сопровождению. 

6. «К» Для преодоления лестницы из пяти ступеней в вестибюле на креслах-

колясках имеются аппарели, уклон составляет 27%. Отсутствуют 

пандусы или другие подъемные устройства. 

7. «С» Перепады высоты порогов входной и тамбурной дверей для посетителей 

доступны с сопровождением (по необходимости). 

8. «О», «С», 

«Г», «У» 

Вход и выход из здания для посетителей организован с помощью 

ответственных за сопровождение сотрудников учреждения. 

Пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые 

проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты пути  

эвакуации 



9. «О», «С», 

 

Внутренние лестницы оборудованы поручнями с одной стороны. 

Доступно с сопровождением (по необходимости) 

10. «К» 
Ширина дверных проемов в коридоре и туалетной кабине не  

соответствует нормативам. 

11. «О», «С», 

«Г», «У» 

 

Перемещение инвалидов внутри здания и места обслуживания для 

посетителей организовано с помощью ответственных за сопровождение 

сотрудников учреждения. 

Места обслуживания инвалидов 

12. 

«О», «С», 

«Г», «У» 
 

Места обслуживания для посетителей находятся на втором этаже. В 

музыкальном зале и кабинете заведующего достаточно пространства для 

подхода к мебели и различном оборудованию.  

13. 
«О», «С», 

«Г», «У» 

 

Перемещение инвалидов к месту обслуживания для посетителей 

организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников 

учреждения. 

14. 
«Г», «У» 

 

Санитарно-гигиенические помещения доступны.  

 

15. «К» 
Для инвалидов на кресле-коляске санитарно-гигиенические помещения 

не доступен. 

16. 
 «С» 

 

На официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». http:// rimdou13.ru размещены: 

-версия для слабовидящих. 

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках. О - инвалиды с нарушением опорно-

двигательного аппарата. С - инвалиды с нарушением зрения. Г - инвалиды с нарушением слуха.  

У - инвалиды с отклонениями в развития. 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У): доступно частично избирательно. 


