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«Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и Помощи со стороны персонала в
ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга

»

Уважаемые посетители

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессион ального
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов

«Информационно-методический центр» Курортного района Санкт-Петербурга!

Предлагаем В ам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здание
нашей организации инвалидам и другим маломобильн ым гражданам, об особенностях оказания им
услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала организации .

Наша организация имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ в учреждение и к

оказьmаемым услугам маломобильным гражданам :
Для

1)

инвалидов

на

кресло-колясках

только

дистанционные

образовательные

и

консул ьтативные услуги

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников учр еждения.

2)

Для вызова сотрудника ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга наберите номер

434-21-40, если

у Вас нет мобильного телефона, можно воспользоваться телефоном ГБУ ДО

ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «на реке Сестре» , н аходя щимся на вахте ( 1-й этаж).
В этом здании Вы можете воспользоваться следующим и услугами:

обучение по дополнительным профессиональным про граммам

•
•

консультации и методическое со провожде ни е в соответствии с деятель ностью уч р еждения

У слуги, которые могут быть предоставлены в дистанционн ом формате,
(на сайте

imc.kurobI. spb . гu):

образования и консультации
(логин

обучение

по

программам

дополнительного

профессионального

через программу скайп, в установленном организацией порядком

imckur)

По вопросам обеспечения доступности в учреждение, получаем ых услуг, а также при
наличии замечаний

сотруднику

и предложений п о этим

учреждения

-

Березиной

воп росам

Татьяне

можно

Геннадьевне,

обращаться

к ответственному

заместителю

директора

организационно-методической работе ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга,
телефон

432-54-03

по

