
Современное российское законодательство предусматривает равные права на 

образование для всех категорий граждан — как взрослых, так и детей. 

 Одним из основных принципов, на которых основана государственная 

политика Российской Федерации в области образования, является 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

 

Уважаемые посетители ГБДОУ д/с №74 Приморского района 

Санкт-Петербурга, предлагаем Вам ознакомиться с информацией о 

порядке обеспечения доступа инвалидов и других  маломобильных

 групп граждан в наше образовательное учреждение. 
 

Пути движения к объекту 

Парковки транспортных средств  — нет. 

Имеется зона стоянки транспортных средств, которая находится за 

территорией учреждения. В зоне стоянки транспортных средств парковка для 

инвалидов с личным транспортом – не выделена. 

 

Ближайшие к ГБДОУ д/с № 74 остановки общественного транспорта 

находятся: 

- от станции метро «Старая деревня»  

 трамвай №19 до  остановки ул. Савушкина дом 111   

автобус №93 до  остановки ул. Савушкина дом 115 

 

- от станции метро «Черная речка»  

трамвай №48 остановки ул. Савушкина дом 111 

автобусы №211, №32 до  остановки ул. Савушкина дом 115   
 

Расстояние от остановки трамвая до учреждения 241 метр. Необходимо 

перейти по регулируемому наземному пешеходному переходу с таймером. 

Весь путь проходит по пешеходным дорожкам с грунтовым и асфальтовым 

покрытием с пересечением внутридворовых подъездных путей для 

автомобильного транспорта. На пути следования к объекту есть бордюры с 

пешеходными уклонами (не обустроенные), что затрудняет движение для 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. 

Расстояние от остановки автобуса 346 метров. На пути следования к объекту 

есть бордюры с пешеходными уклонами (не обустроенные). 

 На пути следования к объекту акустическая, тактильная, визуальная 

информация — отсутствует.  

 

Рядом с калиткой при входе  в учреждение расположен домофон с кнопками 

вызова персонала. Вызов вахтера – кнопка 1.   

Вас встретят и ответят на Ваши вопросы по деятельности образовательного 

учреждения: 

 



Ответственный по вопросам обеспечения доступности в учреждение - 
заместитель заведующего по АХР Болденкова Наталья Викторовна,  
тел 8 (812) 344-53-56 
Ответственные за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, самостоятельного передвижения, и оказания им помощи: 
Делопризводитель  - Ульянова Любовь Евгеньевна 496-71-65 
Заместитель заведующего по АХР Болденкова Наталья Викторовна 344-53-56 

Старший воспитатель Харламова Мария Валерьевна 496-71-64 
 

 

Предоставление услуг в дистанционном режиме 

ГБДОУ детский сад №74 обеспечивает открытость и доступность 

информации о своей деятельности в соответствии с действующим 

законодательством РФ: 

сайт: http://www.primdou74.ru/ 

 E-mail:  primdou74@gmail.com; 

телефон: 8(812) 496-71-64 

Дистанционно услуги 

представляется для 

следующих категорий 

инвалидов и других 

маломобильных граждан 

 

консультирование и информирование 

родителей (законных представителей) 

воспитанников о  порядке приема 

(зачисления), порядке предоставления 

компенсации части родительской платы;  по 

вопросам  обучения и 

воспитания, ознакомления с нормативными 

локальными актами учреждения  и др. — на 

официальном сайте: 

сайт: http://www.primdou74.ru/ 

 E-mail:  primdou74@gmail.com; 

телефон: 8(812) 496-71-64 

 

Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому) 

По месту жительства 

инвалида (на дому) 

для следующих 

категорий инвалидов 

и других 

маломобильных 

граждан 

 

при необходимости — помощь в заполнении 

необходимых документов; консультирование 

родителей (законных представителей) 

воспитанников о  порядке  приема (зачисления), 

порядке предоставления компенсации части 

родительской платы;  по вопросам  обучения и 

воспитания, ознакомления с нормативными 

локальными актами учреждения: 

сайт: http://www.primdou74.ru/ 

 E-mail:  primdou74@gmail.com; 

телефон: 8(812) 496-71-64 
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