
Название Адрес Телефон, режим работы  ГБДОУ детский сад № 8 Приморского района Санкт-Петербурга 
 Серебристый бульвар, дом 6, корпус 2  (812) 394-17-68 часы работы: пн-пт 7:00-19:00 Приемные часы:  вт 15:00-18:00 чт. 10:00-13:00  Предоставление услуг на объекте Перед входом в здание имеется кнопка вызова для обращения инвалидов за помощью в сопровождении к месту предоставления услуги Оборудованная парковка не предусмотрена. Имеется возможность въезда на территорию для посадки/высадки пассажира-инвалида:  позвоните по телефону 394-17-68, предупредите о своём приезде, сотрудники откроют вам ворота Предоставление услуг в дистанционном режиме Дистанционно услуги предоставляются для следующих категорий инвалидов  

 

ГБДОУ детский сад № 8 Приморского района Санкт-Петербурга обеспечивает открытость и доступность информации о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством.  Сайт http://primdou-8.spb.ru/ E-mail: primdou-8@yandex.ru  Предоставление услуг дистанционно проводятся в порядке: - консультирование и информирование родителей (законных представителей) воспитанников по порядку приема и зачисления), порядку предоставления компенсации родительской платы; по вопросам обучения и воспитания, ознакомления с нормативными локальными актами учреждения и др. – на официальном сайте http://primdou-8.spb.ru/, по  e-mail: primdou-8@yandex.ru, по телефону – (812) 394-17-68  Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому) По месту жительства инвалида (на дому) для следующих категорий инвалидов 
 

- при необходимости – помощь в заполнении необходимых документах; консультирование родителей (законных представителей) воспитанников по порядку приема (зачисления), порядку предоставления компенсации родительской платы, по вопросам обучения и воспитания, ознакомления с нормативными локальными актами учреждения на официальном сайте http://primdou-8.spb.ru/ по  e-mail: primdou-8@yandex.ru, по телефону – (812) 394-17-68 
       

  



    Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  Ближайшие станции метро: «Пионерская» - 1,5 км., «Комендантский проспект» - 2,3 км., «Старая деревня» - 3,0 км.  От метро «Пионерская» до ближайшей остановки «Серебристый бульвар» можно доехать на следующем транспорте:   автобусы №№ 93,172,184,172,  троллейбус №№ 40,  маршрутные такси №№ 93, 193, 172  От ст. метро "Комендантский проспект"   автобус № 172, 184  От ст.метро «Старая деревня» автобус № 93 троллейбус № 40 маршрутное такси: №№ 93, 193   

  Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  Расстояние от остановки транспорта до объекта ≈ 100 м  (остановка «Серебристый бульвар») Время движения пешком - 5 мин по выделенному пешеходному пути, На пути регулируемый перекресток. Акустическая, тактильная, визуальная информация отсутствуют, есть перепады высот ~ 0,2 м  Доступ категорий инвалидов на объекте по зонам с сопровождением Наименование зоны Доступность зоны Подходы к объекту, пути движения 
 Входной узел 

 Пути движения внутри здания по 1 этажу 
 Санитарно-гигиенические помещения 1 этажа 

  


