
Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи
со стороны персонала на объекте

Уважаемые посетители! 
ГБДОУ детский сад № 77 

 Приморского района Санкт-Петербурга

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здание 
нашей организации инвалидам и другим маломобильным гражданам, об особенностях 
оказания им услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала организации.

Наша образовательная организация имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ 
на объект и к оказываемым услугам  маломобильным гражданам:
по адресу СПб, пр. Богатырский д. 57 к. 2 лит «А»:
1) Средства вызова сотрудников (табличка с информацией для вызова помощи);
2) Информационные стенды.
 Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников 
образовательной организации. Для вызова сотрудника воспользуйтесь кнопкой вызова 
расположенной на входной калитке при входе на территорию образовательного учреждения 
или по телефону (812) 342-45-46;
По вопросам обеспечения доступности здания и помещений организации, получаемых 
услуг, а также при наличии замечаний и предложений по данным вопросам можно 
обращаться к ответственным сотрудникам организации - заведующий хозяйством Клыпина 
Елена Игоревна, телефон (812)342-45-46, заместитель заведующего по УВР - Чуприс Елена 
Владимировна, телефон (812) 342-45-46;
по адресу: СПб, пр. Богатырский д. 60 к. 5 лит «А»:

1) Наружный пандус;
2) Средства вызова сотрудников (табличка с информацией для вызова помощи);
3) Информационные стенды.
 Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников 

образовательной организации. Для вызова сотрудника воспользуйтесь кнопкой вызова 
расположенной на автоматических воротах  при въезде на территорию образовательного
учреждения или по телефону (812) 308-40-43

По вопросам обеспечения доступности здания и помещений организации, получаемых 
услуг, а также при наличии замечаний и предложений по данным вопросам можно 
обращаться к ответственным сотрудникам организации заместитель заведующего по АХР – 
Каныгина Анна Владимировна, телефон (812) 308-40-43, старший воспитатель - Рудман 
Лариса Олеговна, телефон (812) 308-40-49;
по адресу СПб, ул. Оптиков д. 49 к. 3 лит «А»:

1) Наружный пандус;
2) Средства вызова сотрудников (табличка с информацией для вызова помощи);
3) Информационные стенды.

 Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников 
образовательной организации. Для вызова сотрудника воспользуйтесь кнопкой вызова 
расположенной на автоматических воротах  при въезде на территорию образовательного 
учреждения или по телефону (812) 308-48-68.
По вопросам обеспечения доступности здания и помещений организации, получаемых 
услуг, а также при наличии замечаний и предложений по данным вопросам можно 
обращаться к ответственным сотрудникам организации - заместитель заведующего по АХР 
– Лебедева Екатерина Олеговна, телефон (812) 308-48-68, старший воспитатель - Гулевич 
Оксана Викторовна, телефон (812) 308-48-71.



ГБДОУ детский сад № 77 Приморского района Санкт-Петербурга осуществляет 
образовательную деятельность по образовательной программе дошкольного образования; 
образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой 
психического развития); присмотр и уход за детьми.
В здании образовательной организации Вы можете воспользоваться следующими услугами:
- получение информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения услуги документов, о совершении других необходимых для 
получения услуги действий;
- получение информации о деятельности образовательной организации (реализация 
образовательной программы дошкольного образования; образовательной программы 
дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического 
развития); присмотр и уход за детьми);
- консультирование родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) из
числа инвалидов и иных маломобильных групп населения:
- по порядку приема (зачисления), порядку предоставления компенсации родительной 
платы;
- получение информации по вопросам обучения и воспитания;
- ознакомление с нормативными локальными актами учреждения;
- помощь в заполнении необходимых документов и др.;
Получение информации о проводимых мероприятиях, общение со специалистами, детьми и
их воспитателями.
Выше казанные услуги, которые могут быть предоставлены и в дистанционном формате:
- по телефону: (812) 308-40-51;
- письменно в электронном виде с помощью электронных серверов:
-e-mail: detsad_prim77@mail.ru;
- официального сайта  http://detsad77primspb.ru/, раздел «Обратная связь».
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