
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 411 «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга 

(наименование организации социального обслуживания) 

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

Уважаемые посетители! 

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения 

доступа в здание нашего учреждения инвалидам и другим маломобильным 

гражданам, об особенностях оказания им услуг и о дополнительной помощи со 
стороны персонала организации. 
Наше учреждение имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на 
объект и к оказываемым услугам маломобильным гражданам: 
1) пандус на входе в здание 

2) медицинский кабинет 

3) маркировка стеклянных дверей 

4) тактильные таблички с шрифтом Брайля 

5) кнопка вызова помощи 

6) цветовое выделение ступеней лестниц 

7) наличие рампы 

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами работников 

учреждения. Для вызова работника воспользуйтесь переговорным устройством 
(кнопкой вызова персонала), расположенным на входной двери (обозначен 
специализированным значком)  

или телефоном – его номер 417-38-71. 

В этом здании Вы можете воспользоваться следующими услугами: 
1) образовательные услуги по программам дошкольного, начального, основного и 
среднего общего и дополнительного образования;  
2) справочная информация по оказываемым услугам. 

Услуги, которые в случае трудности посещения здания организации, 
оказываются на дому: 
1) обучение на дому по программам начального, основного и среднего общего 
образования 

Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате, 
(на сайте https://school411.spb.ru): 

1) обучение по программам начального, основного и среднего общего образования 

По вопросам обеспечения доступности здания и помещений организации, 
получаемых услуг, а также при наличии замечаний и предложений по этим 
вопросам можно обращаться к ответственному сотруднику учреждения: 

Васютченко Наталья Юрьевна, заведующий хозяйством, 417-38-72 
(ФИО, должность, контактные данные) 
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