Доступная среда

Название
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Санкт-Петербургская
детская школа искусств №4»

Адрес

Телефон, время работы
Телефоны: 360-17-17,

192071, Санкт-Петербург,

360-91-95, 360-62-74, 360-96-06

Улица Бухарестская дом 35
корпус 1 литер А

часы работы:
10:00-20:00
понедельник-суббота

Предоставление услуг на объекте
Услуги в СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская школа искусств №4 предоставляются для следующих
категорий ММГН:

Предоставление услуг дистанционно и на дому у инвалида не предусмотрено.
Инвалиды-колясочники и слепые пользуются помощью персонала
Порядок действий при посещении объекта:
- сообщите о своем приезде на охрану по телефону: 360-97-06 с 10.00 до 20.00
- Вас встретят и проводят к месту получения услуги;
Выделенной стоянки для автомобилей инвалидов нет.
Общая стоянка автомобилей имеется перед зданием школы.
Объект недоступен для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске
до проведения капитального ремонта входной зоны и помещений школы

КАРТА ПРОЕЗДА

Пути следования к объекту пассажирским транспортом:
Станция метро Международная, далее трамваи №№43,45, 25, 49
Автобусы: №54, Остановка - Музыкальная школа
Наличие адаптированного пассажирского транспорта: нет
Расстояние от станции метро Международная до объекта- 1000 м.
1.

Время движения пешком – 20 минут

2.

Есть перекрестки, не оборудованные светофорами.

3.
На пути следования от остановок общественного транспорта есть бордюры высотой 15-20 см,
необорудованные для инвалидов на коляске.
5.

На здании имеется вывеска

КАРТА ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ ОТ ОСТАНОВКИ

Пути следования к объекту от остановки пассажирского транспорта:
Наличие адаптированного пассажирского транспорта: нет
Расстояние от остановки 250 м.
1.

Время движения пешком – 10 минут

2.

Проход через проезжую дорогу по выделенному пешеходному пути

3.

Не все перекрестки регулируются таймером

4.

На здании имеется вывеска

Доступ категорий ММГН на объекте по зонам с сопровождением
Наименование зоны

Подходы к объекту, пути
движения

Входной узел

Пути движения внутри
здания

Помещения,
зоны обслуживания

Санитарно гигиенические помещения

Доступность зоны

Условные обозначения категорий инвалидов

Инвалиды на кресле-коляске

Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата

Инвалиды с нарушением зрения

Инвалиды с нарушением слуха

Инвалиды с нарушением интеллекта

