
ДОСТУПНАЯ СРЕДА 
 

Будагян Валентина Николаевна 
Заместитель директора по АХР 
Ответственный за организацию работы в ДТ по обеспечению доступности 

для инвалидов посещения учреждения 

 

Телефон: +7 (812) 312-36-50 

 

Если Вы планируете посетить Дворец детского и юношеского творчества 

сообщите, пожалуйста, заранее о Ваших планах. 

Мы постараемся сделать Ваш визит во Дворец творчества максимально 

комфортным и полезным для Вас. 

 

Дворец творчества «У Вознесенского моста» осуществляет образовательную 

деятельность в зданиях по адресам: 

 г. Санкт-Петербург, ул. Гражданская, д. 26 

 г. Санкт-Петербург, наб. реки Пряжки, д. 8/4, лит. А 

 г. Санкт-Петербург, ул. Писарева, д. 12, лит. Б 

Время и график работы: с понедельника по субботу, с 09:00 до 21:00. 

Схема движения к объекту отражена в «Паспорте дорожной безопасности». 

 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 

от 17 мая 2017 года №575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» информируем Вас о доступности услуг нашего 

учреждения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями: 

 

Реализация адаптированных 

образовательных программ 

Адаптированные образовательные программы на 

базе ДТ не реализуются. 

Реализация адаптированных программ 

осуществляется на базе коррекционных учреждений 

на основании договора о сетевом взаимодействии 

Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

Дистанционное обучение не предусмотрено 

Наличие приспособленных для 

использования лицами с ОВЗ учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектах спорта 

Учебные кабинеты и объекты для проведения 

практических занятий, средства обучения и 

воспитания не приспособлены для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

http://ddtvm.ru/wp-content/uploads/2020/03/pasport-dorozhnoj-bezopasnosti.pdf


Обеспечение участия в массовых 

мероприятиях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для доступа в здание инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья имеется 

табличка с номером телефона для вызова персонала 

учреждения, подъем осуществляется с 

использованием волонтерской помощи 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, электронным образовательным 

ресурсам, приспособленным для 

использования инвалидам и лицам с ОВЗ 

Имеется версия для слабовидящих 

Информационные системы и информационно-

телекоммуникационные сети, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, отсутствуют 

Наличие специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья отсутствуют 

Наличие приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

общежития или интерната 

Общежития и интерната у учреждения нет 

 

 


