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

 

Уважаемые посетители Ярославского областного геронтологического центра! 

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа 
в здание нашей организации инвалидам и другим маломобильным гражданам, об 

особенностях оказания им услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала 
организации. 

Наша организация имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ 

на объект и к оказываемым услугам маломобильным гражданам: 
1. Входы в здание, дверные проемы внутри помещения с габаритами, достаточными 

для проезда кресла – коляски; 
2. Входы в здание оборудованы пандусами с поручнями с двух сторон; поверхность 

пандусов нескользкая, отчетливо маркированная цветом и текстурой, контрастной 
относительно прилегающей поверхности; 

3. Входы в здание оборудованы грязезащитным покрытием; 
4. Входы в здание, пути движения внутри здания оборудованы дверными 

доводчиками; 
5. Пешеходные дорожки снабжены мягкими противоударными покрытиями; 
6. Парковочные места, рядом с обустроенным входом в здание, обозначены знаками на 

поверхности стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности 
(стене); 

7. Пандусы, лестницы, пути движения внутри здания оборудованы поручнями с двух 
сторон; 

8. Больничный лифт грузоподъемностью 630 кг, оснащен автоматическими дверями, 
поручнями, кнопками с тактильной поверхностью; 

9. Крайние ступени лестниц и прозрачные дверные полотна имеют контрастную 
маркировку; 

10. Санитарно-гигиенические помещения частично оборудованы поручнями; 
11. Территория, прилегающая к зданию, пути движения внутри здания снабжена 

информационными табло, информационными стендами об объектах социальной 
инфраструктуры. 

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников 
организации. Для вызова сотрудника воспользуйтесь телефоном – его номер 
+7 (4852) 24-07-17, +7 (4852) 38-93-75 (приемная), 8-910-969-86-00 (1- пост) 

В этом здании Вы можете воспользоваться следующими услугами: 
(в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 18.12.2014 №1335-п 

«О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг и признании 
утратившим силу постановления Администрации области от 04.04.2005 №46-а») 

 

социально – бытовыми; социально – медицинскими; социально – 
психологическими; социально – педагогическими; социально – трудовыми; 
социально – правовыми; услугами в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг. 

Услуги, которые в случае трудности посещения здания организации, 
оказываются на дому: нет 

Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате: нет 

По вопросам обеспечения доступности здания и помещений организации, 
получаемых услуг, а также при наличии замечаний и предложений по этим 
вопросам можно обращаться к ответственному сотруднику организации 
Шиловой Татьяне Михайловне, заместителю директора, +7 (4852) 38-95-06, 
+7 (4852) 24-07-17, +7 (4852) 38-93-75 (приемная) 


