
 

Информационная памятка 
для инвалидов и других маломобильных граждан 

по вопросам получения услуг 

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 

дополнительного профессонального образования 

СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга»  

Уважаемые посетители! 

Информация о деятельности Дома народного творчества и досуга размещена на интернет-

сайте  http://spbdntd.ru/ 

 

Краткая характеристика объекта – Дом народного творчества и досуга. 

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 192007, Санкт-Петербург, ул. Прилукская, д. 

37, лит. А; 

Сведения об объекте: 2-х этажное здания, помещения Дома творчества расположены на первом и 

втором этажах; 

Часы работы: 10.00 – 20.00, без выходных; 

Способы оказания услуг: на объекте и дистанционно; 

Имеются специально отведенные места для возможной парковки автотранспорта инвалидов в 

непосредственной близости от главного входа в учреждение; 

Ответственный сотрудник за организацию работы по обеспечению доступности объектов и услуг: 

О.А. Пенов, заместитель директора по административной работе т. +7(931)208-09-60 

Ответственные сотрудники за сопровождение и оказание помощи при предоставлении 

услуг на объекте: 

- Веселова И.В.- художественный руководитель т. 766-63-00; 

- Индюшкин С.Е.- услуги гардероба т. 766-63-00; 

- Веселова Н.А.- администратор т. 766-63-00; 

-Мадорская О.А.- администратор т. 766-63-00; 

- Елизарова Н.А.- заведующая отделом развития любительского творчеств, досуга и 

организации курсов повышения квалификации т. 766-63-00. 

Пути движения к Дому народного творчества и досуга: 

1. Пешком от ст. метро «Обводный канал» 

От ближайшей станции метро «Обводный канал» до учреждения пешком около 1 км по 

Лиговскому проспекту и Прилукской улице 

 

 

http://spbdntd.ru/


2. На общественном транспорте ст. метро «Обводный канал» 

Выйдя из метро, пересечь пешком Лиговский пр., примерно 1 мин. пешком и 118 

метров, на углу с ул. наб. Обводного канала сесть на автобус маршрута № 74 и доехать до 

остановки «ул. Днепропетровская» на углу с ул. Прилукской. Далее следовать согласно п.3. 

3. Пешком от автобусной остановки «ул. Днепропетровская» 

От остановок автобусов маршрутов № 57, 74 и № 76 «ул. Днепропетровская» Вам 

нужно пройти по тротуару около 20 метров, не пересекая проезжую часть, повернуть налево 

и продолжать движение по тротуару 90 метров, потом по асфальтовому покрытию повернуть 

еще раз налево, пройти около 25 метров и повернуть направо, через 70 метров по 

заасфальтированному покрытию Вы подойдете к главному входу в здание учреждения. На 

перепаде высот имеется площадка для заезда колясок и кнопка вызова сотрудников, 

оказывающих помощь. 

 

 

4. При движении со стороны «Купчино»: 

Автобусы № маршрутов 54, 91, 141 до остановки «Тамбовская улица». 

 

 

 

 

 



 

Трамваи маршрутов № 16, 25, 49 со стороны 

«Купчино» до остановки «Тамбовская улица д. 13» 

 

 

 

 

 

Информация об условиях доступности объекта: 

Наименование 

зоны 

Доступность зоны 

Подходы к 

объекту, пути 

движения 

Доступны полностью для всех категорий. 

Справа от ступеней центрального входа в здание размещена кнопка 

дистанционного вызова сотрудника, для сопровождения к месту оказания 

услуг.  

Входной узел Доступен частично при помощи сотрудников. 

Имеется наклонный пандус, оборудованный с левой стороны поручнями 

для безопасного движения. На ступени лестницы главного входа нанесена 

контрастная разметка. Также специальный поручень установлен с левой 

стороны по движению к Учреждению. 

Пути движения 

внутри здания 
Доступны частично при помощи сотрудников. 

Перемещение инвалидов всех категорий организовано с помощью 

сотрудников учреждения, в должностные обязанности которых включено 

сопровождение инвалидов. Тактильная разметка отсутствует. Главная 

лестница имеет специальные поручни, установленные с левой стороны по 

ходу движения к Учреждению. 

Помещения, 

места 

обслуживания 

МГН 

в общественных 

зданиях 

Доступны частично при помощи сотрудников. 

Перемещение инвалидов всех категорий организовано с помощью 

сотрудников учреждения, в должностные обязанности которых включено 

сопровождение инвалидов. В концертном зале предусмотрены места для 

размещения лиц всех категорий в непосредственной близости к сцене. 

Индукционной петли для инвалидов по слуху на 01.09.2022 нет. 

Сурдоперевод и тифлокоментарии для инвалидов по зрению на текущую 

дату: 01.09.2022 нет. 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

Доступны частично при помощи сотрудников.  

Специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения на 1-м и 

2-м этажах, имеют кнопки дистанционного вызова для оказания помощи. 

Доступны частично при помощи сотрудников для всех категорий 

инвалидов. Вся сантехника оборудована поручнями для рук, имеются 

крючки для костылей и трости. 



Автостоянки Специально выделенные места для транспорта людей с 

ограниченными возможностями отсутствуют.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  


