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ПАМЯТКА

для инвалидов по вопросам получения услуг
и помощи со стороны работников Центра.

Уважаемые получатели услуг 
Санкт-Петербургского  государственного бюджетного учреждения
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Красногвардейского района» (далее Центр)
             Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в
здание Центра инвалидам и другим маломобильным гражданам, об особенностях оказания
им услуг и о дополнительной помощи со стороны работников Центра.
           Наш  Центр имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на объект и к
оказываемым услугам маломобильным гражданам:
           1.Парковка для автомобилей инвалидов и маломобильных граждан.
           2.Обозначены пути движения и поле внимания от парковки до пандуса для инвалидов
с заболеванием зрения.
           3.Пандус.
           4.Кнопка вызова работников Центра,  расположенная   перед входом в здание Центра.
           5.Обозначены пути движения и поле внимания на 1 этаже Центра для инвалидов с
заболеванием зрения.
           6.Тактильно-визуальная схема движения по Центру.
           7. Подъемная платформа (лифт).
           8.Тревожные кнопки вызова работников Центра в санитарно-гигиенических комнатах.
           9. Установлено санитарно-гигиеническое оборудование для инвалидов-колясочников.
          10. Автобус, оборудованный спейподъемником для инвалидных колясок, для доставки
инвалидов  и  маломобильных  граждан  на  экскурсии,  праздничные  и  спортивные
мероприятия.
          Необходимая      дополнительная     помощь   оказывается      силами  работников
Центра,  проинструктированных  по  вопросам  обеспечения  доступности  Центра  для
маломобильных  групп клиентов.  Для    вызова работника Центра   воспользуйтесь:
          - кнопкой   вызова  работников Центра, расположенной   перед входом в   здание      или   
                -  телефоном,    расположенном   на  рецепшене   577-73-95
              В этом здании Вы можете воспользоваться следующими услугами:
1.Социально-бытовые.
2.Социально-медицинские.
3.Социально-психологические.
4.Социально-педагогические.
5.Социально-трудовые.
6.Социально-правовые.
7.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности.
8.Срочные социальные услуги.
          Услуги, которые в случае трудности посещения здания Центра оказываются на дому:
-  консультация  инвалида  по  телефону  работниками  Отделения  приема  и  консультации
( тел.577-74-12; 577-73-97; 577-73-94)
Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате на   сайте Центра                  
http  ://  krcsr  532.  ru     - информация о деятельности Центра.
          По    вопросам    обеспечения доступности     здания    и   помещений Центра,   
получаемых   услуг, а   также   при   наличии   замечаний   и предложений по   этим   вопросам
можно   обращаться   к   ответственному  работнику  Центра: 
 Романенко Татьяна Михайловна,  заместитель директора Центра по реабилитации,                         
контакт. Тел. 577-73-91 

http://krcsr532.ru/

