«ПАМЯТКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ И ПОМОЩИ СО
СТОРОНЫ ПЕРСОНАЛА НА ОБЪЕКТЕ»
Уважаемые посетители ГБОУ школы № 6 Выборгского района Санкт- Петербурга!
Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здание
нашей образовательной организации инвалидам и другим маломобильным гражданам, об
особенностях оказания им услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала
образовательной организации.
Наша организация имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на объект и
оказываемым услугам инвалидам и другим маломобильным гражданам:
1) кнопка вызова БК86 сотрудника ответственного за оказание помощи в сопровождении
инвалидов;
2) имеется рампа складная, пандус перекатной;
3) имеются распашные двери;
4) тактильная плитка, наклейка для маркировки прозрачных поверхностей, контрастная
лента для маркировки дверных проемов, накладка для маркировки ступеней.
В здании школы Вы можете воспользоваться образовательными услугами, в рамках
утвержденных образовательных программ.
Необходимая дополнительная помощь оказывается сотрудниками образовательной
организации, проинструктированными по вопросам обеспечения доступности ОУ для инвалидов и
маломобильных групп граждан.
Для вызова сотрудника ГБОУ школы №6 воспользуйтесь:
- кнопкой вызова сотрудника ОУ, расположенной перед входом в здание;
- телефоном (812) 417-51-03(05), указанным у кнопки вызова сотрудника.
Вам обязательно помогут!
В этом здании Вы можете воспользоваться следующими услугами:
1. Образовательное учреждение организует обучение учащихся с тяжелыми нарушениями речи по
адаптированным образовательным программам начального общего и основного общего
образования.
При необходимости в ОУ могут быть оказаны услуги:
- сурдопереводчика;
- тифлопереводчика.
- услуги по сопровождению по ОУ.
Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционной форме.
Информирование участников образовательного процесса о предстоящих событиях,
творческих и спортивных конкурсах, родительских собраниях и других мероприятиях
осуществляется посредством официального школьного сайта http://www.06spb.edusite.ru/.
По вопросам обеспечения доступности здания и помещений образовательной организации,
получаемых услуг в ОУ, а также при наличии замечаний и предложений по этим вопросам можно
обращаться к заместителю директора по учебно-воспитательной работе – Кузнецовой Ларисе
Васильевне по телефону (812) 417-51-03, (812) 417-51-05, с помощью обратной связи с
официального школьного сайта http://www.06spb.edusite.ru/p96aa1.html или на адрес электронной
почты 006@shko.la
Приемные часы директора – Наумовой Аллы Евменьевны:
Вторник 16.30-18.00;
Кабинет № 106 (I этаж).
Запись по телефону: (812) 417-51-05.

