Название

Адрес

ГБДОУ №72

Проспект Наставников 25 корпус 4

Телефон, время работы
8(812)521-67-27
часы работы: 9:00-21:00

Предоставления услуг на объекте
Перед входом в здание имеется кнопка вызова, или телефон 8(812)521-67-27
для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги.
Парковка находится во дворе, заезд с пр. Наставников, пр
Услуги в ГБДОУ № 72 представляется
Косыгина, позвоните по тел. 8(812)521-67-27 и предупредите о
для следующих категорий инвалидов
своём приезде, охранник откроет вам ворота.
В зоне стоянки транспортных средств предусмотрена парковка для
инвалидов.
Парковка не оборудована для инвалидов с личным транспортом
(не соответствует нормам правил)
Дополнительные подробности:
Дистанционно услуги в
ГБДОУ № 72
представляется для следующих
категорий инвалидов

Предоставление услуг в дистанционном режиме

Предоставление услуг дистанционно, не предоставляются.

Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому)
По месту жительства инвалида (на
дому)
для следующих категорий
инвалидов
На дому услуги не предоставляются.

Пути движения к объекту

Ближайшие к ГБДОУ № 72 остановки общественного
транспорта находятся вблизи станции метро Ладожская .
Трамвай №10,64, Троллейбус № 1,22. Автобус №77,27,92.
(с заниженным полом доступный для проезда инвалидов на
креслах колясках)
1.Расстояние от ст. метро и остановок общественного
транспорта до
ГБДОУ №72 равно 550 метров.
2.Время движения пешком 3 минуты.
3.Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути.
4. Перекрестки регулируемые, оборудованы таймером.
5. На здании где находится ГБДОУ №72 весит вывеска «
ГБДОУ № 72».
6. На пути следования от остановок общественного
транспорта есть занижение бордюра, для удобства
инвалидов передвигающихся на креслах колясках но, они
не все сделаны с учётом нормативов, препятствия для
движения есть .

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

Доступность на объекте согласованна с общественной организацией "АВИП" (Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров)
Акт согласования, дата согласования и номер.

