
Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и
помощи со стороны персонала на объекте

Уважаемые посетители
ГБУ «Белгородский центр развития и социализации ребёнка «Южный»!

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа
в здания нашего учреждения инвалидам и другим маломобильным гражданам, об
особенностях оказания им услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала
ГБУ «Белгородский центр развития и социализации ребёнка «Южный».

Наше учреждение имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на
объект с оказанием услуг маломобильным гражданам:

1.Пандус.
2.Подъемные платформы

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников
учреждения. Для вызова сотрудника воспользуйтесь кнопкой вызова,
расположенной на входе на территорию учреждения (калитке) или позвоните по
телефону: 53-03-60.

В зданиях Вы можете воспользоваться необходимыми услугами.
В случае трудности посещения учреждения, услуги могут оказываться
дистанционно.

По вопросам обеспечения доступности зданий и помещений учреждения,
удовлетворенности получаемыми услугами, а также при наличии замечаний и
предложений по этим вопросам можно обращаться к ответственному сотруднику
- заместителю директора Вислогузову Дмитрию Александровичу - телефон – 53-
65-59



И Н Ф О Р М А Ц И Я  О Б  У С Л О В И Я Х  Д О С Т У П Н О С Т И  Д Л Я  И Н В А Л И Д О В

ЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ КАТЕГОРИЙ ИНВАЛИДОВ

Инвалиды с нарушением зрения

Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата

Инвалиды с нарушением слуха

Инвалиды на кресле-коляске

Инвалиды с нарушением интеллекта

Предоставления услуг на объекте

Для заезда на территорию необходимо позвонить по телефону 53-65-59 для открытия шлагбаума.

На калитках  имеются кнопки вызова для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги

Название Адрес Контакты, время работы
ГБУ «Белгородский центр развития и

социализации ребёнка «Южный»
309031, г.Белгород

Бульвар Юности, 18
тел.53-03-60, 53-65-59

электронная почта: udd911@yandex.ru
часы работы: 09:00 – 17:00



Предоставление услуг в дистанционном режиме

Дистанционно услуги в ГБУ «Белгородский центр развития и
социализации ребёнка «Южный».предоставляется для следующих
категорий инвалидов

Предоставление услуг дистанционно: проводятся консультации и
общение воспитанников с родственниками по интернету, через
программу скайп, Zoom в установленном организацией порядком

Услуги в учреждении предоставляется для следующих
категорий инвалидов

Специальной парковки нет, но, по согласованию, возможен проезд на
территорию учреждения, позвоните по тел. 53-65-59, Вам откроют
шлагбаум.
Ближайшая к учреждению  остановка общественного транспорта

«Провиант», «Школа-интернат №23»
Автобусы №33,43,26,31.
1. Расстояние остановки общественного транспорта до учреждения равно

250 метров.
2. Время движения пешком 5 минут.
3. Пешеходный переход не  регулируемый.
4. На здании, где находится учреждение, висит вывеска.

Дополнительные подробности:



Наименование зоны Доступность категорий инвалидов на объект по зонам с
сопровождением

Подходы к учреждению, пути движения

Входная группа

Пути внутрии здания

Помещения, место обслуживания

Санитарно-гигиеническое помещение

Любой из Вас может поделиться своими жалобами, проблемами и озвучить свои предложения по их преодолению.


