Информация о доступности Санкт-Петербургского государственного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района»
для маломобильных групп населения.

ул. Ленсовета, д.4.
Маршрут движения к объекту:
Расстояние от ближайшей остановки общественного транспорта «ул. Гастелло» (автобус
№16 от м. Звездная) - 140 метров (по ул. Ленсовета в сторону ул. Фрунзе). Время движения
пешком 2 мин.
Расстояние от ближайшей остановки общественного транспорта «ул. Ленсовета» (автобус
№16 от м. Парк Победы) 230 м. Перейти ул. Ленсовета по пешеходному переходу,
оснащенному звуковой информацией. Далее направо по ул. Ленсовета до второго дома от
ул. Фрунзе. Время движения (пешком) 3 мин.
Входная дверь оборудована кнопкой вызова, на двери размещен указатель на вход для
маломобильных граждан, передвигающихся на кресле-коляске. При входе для данной
категории расположена кнопка вызова сотрудника для оказания помощи. Для подъема на
первый этаж здания предусмотрена подъемная платформа с вертикальным перемещением
инвалида на кресле-коляске. Имеется лестничное гусеничное подъемное устройство.
Доступность объекта обеспечивается с помощью персонала. Назначены сотрудники,
ответственные за сопровождение инвалидов (тел. 368-24-83; 373-58-45).
Для обслуживания инвалидов определена зона 1 этажа здания. В зоне обслуживания
предусмотрено сопровождение инвалидов, имеется санитарно-гигиеническое помещение,
где предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски и размещена кнопка
вызова персонала.
При входе имеется контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей, краевые
ступени лестниц выделены контрастным цветом.
Парковочные места для автотранспорта инвалидов не предусмотрены в связи с отсутствием
оборудованной парковки у здания учреждения (прилегающая территория не принадлежит
учреждению).
В распоряжении Центра имеется микроавтобус с гидроподъемником для перевозки
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Часть предоставляемых услуг обеспечивается по месту жительства инвалида (на дому).
Дистанционный доступ к услугам:
- функция вопрос «он-лайн» на данном сайте учреждения www.kcson-mosk@yandex.ru;
- консультации по телефону, в том числе прием звонков на телефон доверия
(психологическая служба) 618-61-23;
- можно получить социальные услуги на дому, предварительно записавшись по телефону:
368-24-46; 368-28-40; 373-58-45

Площадка СПб «КЦСОН Московского района», расположенная по адресу:
Московский пр., д.149 Б.
(отделение дневного пребывания, социально-досуговое отделение)
Маршрут движения к объекту:
Расстояние от остановки общественного транспорта «ул. Кузнецовская» (трамваи №29,
№45)
390 метров. Переход Московского пр., далее направо по Московскому пр.140 метров, за
д.153 налево 120 метров до д. 151А, направо к д.149 Б - 90 м., вход в здание Центра
расположен с другой стороны здания, 40м. Время движения (пешком) 4 мин.

Доступность объекта обеспечивается с помощью персонала. Назначены сотрудники,
ответственные за сопровождение инвалидов (тел: 369-07-76; 365-61-13).
Справа от входной лестницы расположена кнопка вызова сотрудника учреждения для
оказания помощи инвалидам всех категорий (сопровождение до места оказания услуги).
Для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, предусмотрен мобильный
лестничный подъемник. Краевые ступени лестниц выделены контрастным цветом.
Площадка СПб «КЦСОН Московского района», расположенная по адресу:
ул. Предпортовая, д.4, корп.2, лит. А.
(отделение социальной помощи лицам без определенного места жительства)
Маршрут движения к объекту:
Расстояние от ближайшей остановки общественного транспорта «Ж-д. ст. Предпортовая»
(автобусы №11, маршрутное такси К11 от м. Московская) - 300 метров. Переход через
Предпортовую ул., далее переход через 7-й Предпортовый проезд, направо по проезду до
переулка, далее налево по переулку к д.4.
Время движения (пешком) 4 мин.
Доступность объекта обеспечивается с помощью персонала. Назначены сотрудники,
ответственные за сопровождение инвалидов (тел. 413-64-23).
Краевые ступени лестниц выделены контрастным цветом.
Площадка СПб «КЦСОН Московского района», расположенная по адресу:
Витебский пр., д.59, корп.1, лит. А.
(отделение временного проживания, социальный дом)
Маршрут движения к объекту:
Расстояние от ближайшей остановки общественного транспорта «Витебский пр., д.63»
(автобусы №116, №72, маршрутное такси К217 от м. М) - 390 метров. Направо вдоль
Витебского пр., за домом 61.кор.1 территория социального дома, вход через железные
ворота.
Время движения (пешком) 4 мин.

Прилегающая территория обеспечена парковочными местами для инвалидов. Вход в здание
оборудован стационарными пандусами, у входных дверей расположена кнопка вызова.
Лифтовые кабины приспособлены для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.
На первом этаже размещены санитарно-гигиенические помещения, оборудованные для
инвалидов-колясочников.

