Памятка для людей с ограниченными возможностями
по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала
МОУ«Лицей №1» г. Всеволожска
Уважаемые посетители!
Предлагаем вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в
здание Лицея лиц с ограниченными возможностями и другим маломобильным
гражданам, об особенностях оказания им услуг и о дополнительной помощи со стороны
персонала школы.
Лицей имеет оснащение, обеспечивающее доступ в здание инвалидам и
маломобильным гражданам в виде пандусас поручнями у главного входа.
При входе в здание лицея установлена комплексная тактильная информационная
вывеска с наименованием и режимом работы лицея предназначенная для передачи
информации для МГН со стойкими расстройствами функция зрения, владеющими
техникой чтения рельефно-точечного шрифта Брайля (путем прикосновения к элементам
шрифта Брайля), не владеющих данной техникой (путем прикосновения к выпуклым
элементам кириллического шрифта и символьных пиктограмм) и слабовидящих (путем
визуального восприятия контрастного сочетания цветов фона и кириллических надписей,
символьных пиктограмм.
В лицее имеется сменное кресло-коляска.
Для инвалидов с нарушением слуха оборудована зона «индукционной петли».
Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников Лицея.
Для вызова сотрудника воспользуйтесь звонком у входа в учреждение.
Значения условных обозначений категорий инвалидов
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Предоставление услуг на объекте
По телефону: 8(81370) 25479, можно заранее договориться о времени подхода
инвалида к месту предоставления услуги и вызвать сотрудника школы с помощью звонка
у входа. Перед входом в здание имеется табличка со звонком для обращения инвалидов о
помощи сопровождения к месту предоставления услуги.
Лицей предоставляет услуги для следующих категорий
инвалидов

Собственная парковка имеется. Есть возможность
поставить личный транспорт на площадку,
расположенную возле ворот учреждения. Место
парковки для инвалидов обозначено
соответствующим знаком.

В здании МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска вы можете воспользоваться
образовательными услугами.
Образовательные услуги оказываются на дому в случае трудности посещения ОУ.
Услуги, которые в случае трудности посещения здания

школы, оказываются на

дому:
· обучение по программам начального, основного и среднего общего
образования обучающихся, имеющих право на организацию обучения по
медицинским показаниям по основным образовательным программам на дому,
при предъявлении в школу необходимых документов и заявлению родителей
(законных представителей).
В школе предусмотренопредоставление услуг в дистанционном режиме.
По вопросам обеспечения доступности здания и помещений школы, а также при
наличии замечаний и предложений по этим вопросам можно обращаться к
ответственному сотруднику школы -Черемхиной Виктории Алексеевне, заместителю
директора по АХР.
По вопросам образовательных услуг можно обращаться по телефону: 8(81370) 25479
Пути следования к объекту
1. Ближайшие остановки общественного транспорта находится на Колтушском ш., д
97 и ул. Александровской, д 78.
2. Расстояние до остановок общественного транспорта от МОУ «Лицей №1» г.
Всеволожска – 550м и 350м.
3. Время движения пешком от Лицея – 5-10 минут
4. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение
бордюра, для удобства инвалидов, передвигающихся на креслах колясках.

