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

 
Уважаемые посетители 

государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Пермского края 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми, 
предлагаем вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа 
в здание нашего учреждения инвалидам и другим маломобильным 
гражданам, об особенностях оказания им услуг и о дополнительной помощи 
со стороны персонала учреждения. 

Наше учреждение имеет следующее оснащение, обеспечивающее 
доступ на объект и к оказываемым услугам маломобильным гражданам: 

1) коляска с электроприводом; 
2) мобильный пандус телескопический 3х 
секционный; 
3) средства реабилитации инвалидов – ходунки. 
Необходимая дополнительная помощь оказывается силами 
сотрудников учреждения. Для вызова сотрудника воспользуйтесь 
переговорным устройством (домофоном), расположенным на 
входной калитке или телефоном – его номер: 283-50-23, отделение 
кадетского воспитания; 262-22-75, отделение для детей с ОВЗ №1; 
253-24-27, отделение для детей с ОВЗ №2; 252-58-79, отделение 
для детей младшего возраста №3; 246-51-41, отделение для детей 
младшего возраста №4. 

В каждом отделении учреждения Вы можете воспользоваться следующими 
услугами: 
- получение информации о деятельности учреждения, об особенностях 
здания (расположения комнат, наличия поручней, других приспособлений и 
устройств для инвалидов,  применительно к его функциональным 
ограничениям); 
 - оказание помощи в преодолении барьеров и сопровождении по территории 
учреждения специально подготовленным персоналом 
- посещение проводимых мероприятий, общение со специалистами, детьми 
и их воспитателями. 

Услуги, которые в случае трудности посещения учреждения 
оказываются на дому: получение информации, общение по телефону. 

Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате, 
(на сайте: ddom3-perm.ru): получение информации о статусе, целях и 
деятельности учреждения. 

По вопросам обеспечения доступности здания и помещений отделения 
учреждения, получаемых услуг, а также при наличии замечаний и 
предложений по этим вопросам можно обращаться к ответственному 
сотруднику учреждения. 
 



Контактные данные сотрудников, ответственных за доступную среду  
в 

ГКУСО ПК ЦПД г. Перми 
 

Ответственность за организацию работы по обеспечению доступности и 
услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением 
сотрудниками требований доступности для инвалидов в ГКУСО ПК ЦПД г. 
Перми возлагается: 
 

на заведующую  отделением длительного пребывания для детей с ОВЗ 
№2 ГКУСО ПК ЦПД г. Перми, Елену Викторовну Шабалину,  
                                                 тел. 253-24-27  

 
ответственность за организацию работы по обеспечению доступности 
объекта и услуг для инвалидов в отделениях ГКУСО ПК ЦПД г. Перми 
возложена на следующих сотрудников: 
 
1. Голубев Виктор Константинович, зам. директора по АХЧ – Центр 
кадетского воспитания детей-сирот, тел.206-04-73; 
 
2. Коновалова Наталья Валерьевна, заведующий хозяйством – отделение 
длительного пребывания для детей с ОВЗ №1, тел. 262-06-32; 
 
3. Ковтунович Мария Николаевна, заведующая хозяйством – отделение 
длительного пребывания  для детей с ОВЗ № 2, тел. 253-24-27; 
 
4. Деменева Наталья Сергеевна, заведующая хозяйством – отделение для 
детей младшего возраста №3, тел. 252-58-79; 
 
5. Козлова Татьяна Валентиновна, заведующая хозяйством – отделение для 
детей младшего возраста №4, тел. 246-51-41. 


