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Памятка д;rя инва!,Iидов по вопросам получения услуг
со стороны персона,та на объекте

и помощи

Уважаемые получатели социальньD( услуг
ОГБУ <Елецкий дом-интернат для престарельrх и инвiIлидов))

Предлагаем Вам ознакомиться с информачией о порядке обеспечения доступа в здание
нашего учреждеяия инвалидаN.{ и другим маломобильньшл граждiш€lм, об особенностях
оказilния им услуг и о дополнительной помощи со стороны сотрудЕиков учреждения.
Наше уФеждение оснащено устройствами и средствами информации, обеспечивающими
инваlлида},r и другим маломобильньтм группам населения беспрепятственный доступ:
- перед зданием имеется место парковки дJul инвалидов с обозначением дорожным знаком;
- входные группы уфеждения оборудованы пандусаN{и с поручнями для въезда на коляске;
- Еа верхних и нижних ступенях порог Еанесена конIрастнм маркировка;
- при входе в учреждение на фасаде здания устrшовлена тактильнiц табли.п<а с названием и

режимом работы учреждения с рельефно - вып}.кJIыми элемеIIтами , дублированная
шрифтом Брйля;
- на входной двери н€шесена KoHTpacTEarI маркировка, наклейка <желтый круг) для
определения адаптированного входа в здtшие, световой маяк дJIя определения габаритов
дверного цроема;
- при входе в здание, а также в самом здании установлена беспроводнм система - кнопка
вызова;
- на первом этаже имеется тактильная мнемосхема, дублироваIIнiц шрифтом Брайля, стол с
информационным материalлом, информационные стенды, электронные

устройства <бегущие строкиD, информационньй киоск;
- дrrя информирования граждан в хоJIле, на информационной стойке расположены пtlмятки
о формате услуг, бlклоты;
- имеется официальный сйт, где в доступной форме вы.пожена вся необходимая
информация о доме-иЕтернате;
- в учреждевии устtlновлен индукционвый усилитель для слабосльтшащих, оргilнизована
связь с сурдопереводчиком видео - диспетчерского центра дJUr гл}хих;
- обеспечен доступ собаки - проводника при нrrличии докр{ента, подтверждarющего ее
специzUIьное обу{еЕие;
- обеспечен допуск в здЕIние для инвмидов по сл}ху сурдопереводчика;
- имеются тalктильные таблички с обозначением кабинетов, помещений, выполненные яа
контрастЕом фоне, рельефно-выпукJIым шрифтом, дублированные шрифтом Брайля.

Наше 1^rреждение предоставJuIет социilльное обсrryживание в стационарной форме.
Вы можете воспользоваться след},ющими услугЕlми:
- социально - бытовыми;
- социаJIьIiо - медициЕскими;
- социмьно - психологическими;
- социаJIьно - педагогиtIескими;
- социально - трудовыми;
_ социflльно - прilвовыми;
-услугarми в цеJIях повышения коммуникативного потенциала получателей социальньIх

усл}т, имеющих ограни!Iения жизнедеятельности.

(ЕДИ)



Необходимм дополнительная uомощь оказывается силttNtи сотудниками )пrреждения. ,Щля'

вызова сотрудника воспользуйтесь квопкой вызова, расположепной с левой стороны от
входа в здание или телефоном 8 (47 46'l) 4,20 -22.

В уrреждении существует возможIlость дистанционного общеЕия с родственникal]r,lи -
(МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ>, воспользоваться ею, а также услугой (Видеозвонок) можно,
предварительно зiшисtlвцмсь по номеру 8 (4746'1) 4-20 -05 с 10:00до 12:00.

по вопросам обеспечения доступIlости здания и помещений у{рехцения, поJгучаемьrr(

услуг, а также при наличии замечшrий и предложений по этим вопросаI,r можно обращаться
кответственному сотруднику rФеждения - Гоцевой Татья е Николаевне
- тел. 8 (47467) 4-20-05.
- электоннzrя почта eledi2@velets.liDetsk.ru
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