Памятка

Доступный

Санкт-Петербург

Добро пожаловать в Санкт-Петербург —
один из самых красивых городов мира!

Слабовидящим людям, передвигающимся
в сопровождении собаки-проводника стоит иметь в виду, что в Санкт-Петербурге по
санитарным нормам запрещено обслуживание в кафе и других предприятиях питания посетителей с домашними животными. Рекомендуем пользоваться открытыми
террасами многочисленных кафе города.

Санкт-Петербург — важный экономический,
научный и культурный центр России, а также
крупный транспортный узел. Исторический
центр города внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Санкт-Петербург — это не только город с уникальным культурным обликом, но и город
с традиционно высокой культурой. Жители Петербурга доброжелательны и внимательны к гостям; они любят свой город и знают его историю.

Службы волонтеров
При необходимости можно обратиться за
волонтерской помощью:
— для слабовидящих — в волонтерский
центр
«Серебряный
возраст»,
тел. + 7 (921) 993 44 73; http://silveryears.ru/
— для граждан на колясках — в организацию «На коляске без барьеров»,
тел. + 7 (921) 756-64-15; https://vk.com/bez_
barerov

Транспорт в Петербурге
Метрополитен
Для пассажиров на инвалидных колясках. При
подъезде к станции метрополитена и невозможности попасть в вестибюль самостоятельно следует позвонить в информационно-справочный центр по тел. 8-800-350-11-55,
сообщить о своем местоположении и необходимости оказания помощи в обеспечении доступа на станцию. Спуск и подъем пассажира
на коляске осуществляется в сопровождении
сотрудника метрополитена со специальными
приспособлениями, на резервном эскалаторе.
Если станция не имеет в данный момент резервного эскалатора или в часы пик в использовании метрополитена может быть отказано.
Для пассажиров слабовидящих. Во всех вестибюлях станций метрополитена находятся 70 рельефно-графических схем метрополитена, выполненных методом методом
брайлевской печати. Пассажиры могут бесплатно провозить собаку-проводника (в наморднике, на поводке и со специальным опознавательным знаком), сопровождающую
инвалида по зрению, при наличии документа,
подтверждающего прохождение курса обучения пользования метрополитеном инвалидов по зрению при сопровождении их собаками-проводниками.

Культурные достопримечательности

Такси
У нескольких фирм есть специальные
машины, оборудованные для поездок
маломобильных граждан — Медицинское такси XXI век: тел. (812) 335-21-21;
http://tlb-spb.ru/
Медицина в Петербурге
В медицинском центре XXI век все крупные филиалы адаптированы для приема маломобильных групп населения
адреса:
• Большой Сампсониевский пр., 45;
• Коломяжский пр., 28;
• Брянцева, 13;
• Пр. Кима, 28;
• Большая Пушкарская, 20;
• Старо-петергофский, 39 (по этому
адресу находится не только отделение, но и травматологический
центр);
• Mc21.ru, тел. (812) 380-02-38.

Питание в Петербурге
Для гостей на колясках удобнее всего
есть в ресторанных двориках при различных ТЦ. Например, полностью оборудован для приема посетителей на
колясках ТЦ «Галерея» у Московского
вокзала.

Санкт-Петербург — мировая культурная
столица. В нашем городе более 80 музеев.
Много парков. Центр города называют
«музеем под открытым небом».
Для слепых и слабовидящих граждан созданы специальные программы и аудио
гиды в следующих музеях:
• Государственный Мемориальный Музей
А. В. Суворова, тел. +7 (812) 579-39-14;
• Гатчинский дворец-музей, тел. 8 (91371)
9-58-21;
• Государственный
музей-заповедник
«Царское Село», тел. 916-66-76;
• Государственный музей-памятник «Иса
акиевский собор», тел. (812) 570-19-12;
• Музей
«Разночинный
Петербург»,
тел. 8 (812) 407 52 20.

ВНИМАНИЕ!
В Санкт-Петербурге запрещено посещение музеев с собаками. Возможности оставить собаку в специальном помещении
также не предусмотрено.
Для посетителей на колясках адаптированы следующие достопримечательности:
• Государственный Эрмитаж Государственный Русский музей (корпус Бенуа)
• храм-памятник Спас-на-Крови Сампсониевский собор (действующая церковь);
• Музей истории религии Путевой дворец
Петра I, тел. (812) 421-41-31;
• Парк Петродворца;
• Парки города Пушкина;
• Ботанический сад, тел. (812) 234-17-64;
• Петербургский океанариум;

• Александринский театр;
• Большой драматический театр.

Турфирмы
На обслуживании маломобильных групп
населения и слабовидящих специализируется турфирма Liberty-tour, у которой подготовлены варианты экскурсий по городу,
есть необходимый транспорт, хорошее
знание доступности культурных объектов
Санкт-Петербурга, тел. (812) 232-81-63;
http://libertytour.ru/about/about_rus.htm
https://vk.com/club5822629

Туалеты
Туалеты, оборудованные для посещения людьми с ограниченными возможностями,
отмечены
на
специальной
карте
Санкт-Петербургского
Водоканала: http://www.vodokanal.spb.ru/
dev/toilets/?mode=disabled

ПРОЧЕЕ
— инфоподдержку для слепых и слабо
видящих осуществляет Государственная
библиотека для слепых и слабовидящих;
здесь также переведут оперативно любой
текст на язык Брайля http://www.gbs.spb.ru/,
тел. 417-52-00;
— ремонт и прокат колясок в городе мало распространен. В случае необходимости нужно обращаться в организацию «На коляске
без барьеров» по тел. +7 (921) 756- 64- 15;
https://vk.com/bez_barerov и ремонт колясок по адресу: 10-я Красноармейская, д. 14,
тел. (812) 575-13-73;
— экстренная помощь в случае возникновения экстренных ситуаций обращайтесь:
служба спасения 112; помощь туристам
_78003030555, +78123030555

