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Приложение 2 
к Приказу №86 от 30.08.2019 года 

 
Порядок 

 оказания услуг маломобильным гражданам и инвалидам в 

Государственном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад №114 

Центрального района  Санкт-Петербурга 
 

Пожалуйста, заранее ознакомьтесь с порядком 
 оказания услуг маломобильным гражданам и инвалидам. 

 
Для лиц пользующимся креслом-коляской или костылями 

Ознакомиться с планом объекта и зонами, доступными для посещения 

инвалидами можно на сайте http://gbdou114.ru/.  

При предварительной записи на получение услуги для инвалида известите 

администрацию объекта ГБДОУ №114 по телефону 272-77-87, что посетитель 

пользуется креслом-коляской или костылями и ему трудно передвигаться - это 

необходимо, для резервирования персонала для сопровождения.  

Проход на территорию ГБДОУ №114 для человека на кресле-коляске, на 

костылях, осуществляется через основной вход (расположенный в жилом здании по 

адресу: СПБ, ул. Моховая, д. 37, литер А, пом. 3-Н.  

Маршрут движения к входу ГБДОУ №114 не обозначен указателями. 

Специального места для парковки транспорта инвалидов не имеется. Номер телефона 

связи с администрацией, при необходимости оказания помощи для пересадки из 

машины в кресло-коляску указан при входе в учреждение.  

Для лиц с нарушением зрения 

Люди с остаточным зрением или зрячим сопровождающим могут получить 

информацию об объекте сайте http://gbdou114.ru/.  

При предварительной записи на получение услуги известите администрацию 

объекта по телефону 272-77-87, потребуется ли незрячему посетителю помощь в 

перемещении по объекту, или он придет с сопровождающим. В соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной поддержке 

инвалидов в Российской Федерации» незрячий посетитель может посетить 
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мероприятие в сопровождении собаки-проводника. В этом случае на входе на объект 

необходимо будет предъявить паспорт собаки проводника, оформленного в 

установленном порядке.  

Предупредите персонал объекта о том, что Вы получаете услугу (посещаете 

мероприятие) с собакой-проводником.  

Проход на территорию для инвалидов по зрению осуществляется через 

центральный вход, расположенный по адресу: СПБ, ул. Моховая, д. 37, литер А, пом. 

3-Н. Маршрут движения по территории к входу не обозначен тактильными или 

контрастными указателями, ограждением и  бордюрным камнем.).  

На пути движения к входу в здание препятствия имеются препятствия: вдоль 

тротуара не везде присутствует бордюрный камень, что осложняет передвижение с 

использованием белой трости. 


