
АНКЕТА 

ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

 
Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными 

документами, код ОГРН) 

Местная Администрация муниципального образования муниципальный 

округ Пороховые 
 

 ОГРН 1057813223907 

 
Фактический адрес организации 195298 г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, 

д. 27, корп. 1, литера А, пом. 5-Н 
Этаж расположения объекта 

 

1 этаж 

 

 

Услуги предоставляются непосредственно на объекте, в кабинете № 6. Вход в 

здание один, со двора. Перед входом в здание для удобства инвалидов на 

креслах-колясках выполнено занижение бортовых камней. Обслуживаемых 

граждан в день - до двадцати человек. 

 

Внутри помещение оборудовано системой эвакуационного освещения путей 

эвакуации при возникновении пожароопасной или другой аварийной 

ситуации. Санитарно-гигиенический узел по ширине прохода не пригоден для 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. 

 

Наружная лестница оборудована передвижным пандусом. При входе в здание 

установлена кнопка вызова помощи и указан номер телефона работника 

Местной Администрации, ответственного за сопровождение и оказание 

помощи инвалидам на объекте. Пути движения внутри здания, коридоры и 

переходы по габаритным размерам соответствуют требованиям к 

передвижению инвалидов на креслах-колясках. 

 

В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для индивидуального 

приёма инвалидов. 

 

Перед входом в здание выделено парковочное место для автотранспорта 

инвалидов, которое обозначено знаком на вертикальной поверхности (столбе) 

Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение не 

более 10 метров. 

 

 

 



Общественный транспорт: 

Автобусы: 

102, 174 ,164, 15 ,28, 169, 453, 531, 532, 533 ,429, 24 ,30 ,462 (Углово), 169а,21 

19, 37, 124, 77, 23 ,92, 27 

Маршрутки: 

102, 163, 28к, 137, 264, 388, 409, 284, 187, 167, 401, 531, 533, 801а, 153 ,21 

Троллейбусы: 

1 ,22, 22а 

 

Остановки рядом: 

Возле Косыгина проспект, 27 к1 - 10 остановок. 

Проспект Косыгина (проспект Наставников)- 162.4 м. ,проспект Наставников 

(проспект Косыгина) -206 м. Универсам (проспект Косыгина) -224. 2 м., 

Белорусская (проспект Косыгина) -522.6 м. Осипенко- 550.5 м. Белорусская 

д.26- 566. 2м. 

Ленская д.8- 577 .8 м , Ленская д.18- 603.3 м. Белорусская - 642. 8 м, проспект 

Косыгина (ул. Коммуны)- 651. 2 м. 

 

 


