
Доступная среда в 

ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

5-я Советская, д.42, литера А

тел: +7 (812) 274-85-41, часы работы: 10:00-21:00 

Предоставляемые услуги 

Категории инвалидов Услуги, оказываемые на объекте 

 с нарушением зрения;

 с нарушением слуха;

 с нарушением опорно-двигательного аппарата;

 с нарушением умственного развития.

Консультационные услуги для участия в 

фестивальном и конкурсном движении 

Для ознакомления с предоставляемыми услугами и записи, перейдите по ссылке: 

https://dumspb.ru/node/3568 

Категории инвалидов Услуги, оказываемые дистанционно 

 с нарушением зрения;

 с нарушением слуха;

 с нарушением опорно-двигательного аппарата;

 передвигающихся на креслах-колясках

 с нарушением умственного развития.

Услуги по организации  

образовательного процесса 

Для ознакомления с образовательными услугами и записи, перейдите по ссылке: 

https://dumspb.ru/node/3419 

Сотрудники учреждения, ответственные за работу с инвалидами на объекте 

Сотрудник, ответственный за сопровождение и оказание помощи 

инвалидам при оказании услуг на объекте 

Должностное лицо, ответственное за организацию работы по 

обеспечению доступности объекта для инвалидов 

инженер 

 Малыгин Алексей Владимирович, 

тел. +7 (812) 417-23-98 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Косарева Маргарита Николаевна,  

тел. +7 (812) 417-38-12 

https://dumspb.ru/node/3568
https://dumspb.ru/node/3419


 

Доступность для инвалидов основных структурно-функциональных зон объекта  
 

Название зоны объекта Категории инвалидов, для которых доступна данная зона объекта 

Подходы к объекту Подходы к объекту доступны для всех категорий инвалидов: 

 с нарушением зрения; 

 с нарушением слуха; 

 с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 передвигающихся на креслах-колясках; 

 с нарушением умственного развития. 
 

 
Вход в здание Вход в здание доступен для следующих категорий инвалидов: 

 с нарушением зрения; 

 с нарушением слуха; 

 с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 с нарушением умственного развития. 

 
 

Для осуществления входа необходимо связаться с сотрудником, ответственным за 

сопровождение и оказание помощи инвалидам при оказании услуг на объекте  

по тел. тел. +7 (812) 417-23-98 

 

Вход в здание не оборудован дополнительными техническими средствами адаптации. 

Пути движения внутри объекта Движение по помещениям внутри объекта доступен для следующих категорий инвалидов: 

 с нарушением зрения; 

 с нарушением слуха; 

 с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 с нарушением умственного развития. 

 
 

Движение внутри объекта осуществляется только с участием сотрудника, ответственного за 

сопровождение и оказание помощи инвалидам на объекте. 

 



 

 

Наличие парковочных мест  

 
Парковка для автотранспорта расположена во внутреннем дворе объекта. 

Наличие парковочных мест для автотранспорта 

(не далее 50 м от входа в объект) 
Наличие выделенных парковочных мест для инвалидов 

(не далее 50 м от входа в объект) 

Да Нет 

 

Схема пути движения к объекту 

 

Маршрут от станции 

метро «Площадь 

Восстания» 

 Пеший путь от метро «Площадь Восстания»                            

до объекта составляет 20 минут. 

 Расстояние составляет 1210 метров. 

 Весь путь проходит по выделенному пешеходному 

пути. 

 Дорожное покрытие: асфальт, тротуарная плитка. 

 На пути следования присутствуют занижения 

бордюрного камня в местах пересечения 

пешеходных путей и автомобильных дорог. 

Препятствий для движения нет. 

 На пути следования присутствуют регулируемые и 

нерегулируемые пешеходные переходы. 

 

 

  

Помещения внутри объекта не оборудованы дополнительными средствами адаптации. 

Санитарно-гигиенические помещения Санитарно-гигиенические помещения доступны для следующих категорий инвалидов: 

 с нарушением слуха; 

 с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 с нарушением умственного развития. 

 



Маршрут от остановки 

общественного 

транспорта 

 Ближайшие остановки общественного транспорта: 

троллейбус маршрута №: 10. 

 Пеший путь от остановки общественного транспорта 

до объекта составляет 5 минут. 

 Расстояние составляет 146 метров. 

 Весь путь проходит по выделенному пешеходному 

пути. 

 Дорожное покрытие: асфальт, тротуарная плитка. 

 На пути следования присутствуют занижения 

бордюрного камня. Препятствий для движения нет. 

 
 


