
Название:  ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района Санкт-Петербурга 

Место нахождения:  197372. , ул. Камышовая, дом 30, корп. 2, лит.А , площадка №2: 

197372.,Богатырский пр-т, дом 39, корп.2, лит.А 

Контактные телефоны: (812 ) 341-31-48 

Режим работы:  понедельник - пятница, с 07.00 до 19.00 выходные дни: суббота, воскресение и 

праздничные дни, установленные законодательством РФ 
Электронная почта:  е-mail: detstvo87kolpakowa@yandex.ru 

Сайт учреждения:  http://detstvo87.ru 

Перед входом в здание имеется кнопка вызова №2 или телефон 341-31-48 для обращения 

инвалидов и других маломобильных граждан о помощи сопровождения к месту предоставления 

услуги. 

Услуги в ГБДОУ детский сад №87 представляются для следующих категорий 

инвалидов и других маломобильных граждан (в качестве посетителей):  

 
Парковки транспортных средств  - нет. Имеется зона стоянки транспортных средств, которая находится за 

территорией учреждения. В зоне стоянки транспортных средств парковка для инвалидов с личным 

транспортом – не предусмотрена (не соответствует нормам правил) 
Состояние доступности объекта оценено как доступно условно «ДУ-И» Доступ инвалидов и других 

маломобильных граждан к месту предоставления услуги осуществляется с помощью сотрудников учреждения 

для сопровождения их к месту получения услуги, получения услуги на объекте, а также при помощи 

организации альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно). 

► Предоставление услуг в дистанционном режиме 
ГБДОУ детский сад №87 обеспечивает открытость и доступность информации о своей деятельности в 

соответствии с действующим законодательством РФ: сайт: http://detstvo87.ru;    E-

mail: detstvo87kolpakowa@yandex.ru;   телефон: (812)341-31-48 
Дистанционно услуги представляется для следующих категорий инвалидов и других маломобильных 

граждан  
Консультирование и информирование родителей (законных представителей) воспитанников по  порядку 

приема (зачисления), порядку предоставления компенсации родительской платы;  по вопросам  обучения и 

воспитания, ознакомления с нормативными локальными актами учреждения  и др. - на официальном 

сайте:♦  detstvo87.rprim.gov.spb.ru, по  е-mail: detstvo87kolpakowa@yandex.ru;  телефону: (812) 341-31-48 
  

► Пути движения к объекту по двум адресам: Камышовая ул. 30/2, Богатырский 39/2 
Ближайшие к ГБДОУ детский сад №87 остановки общественного транспорта находятся: 
I. Остановка "Яхтенная", "Планерная": 
▪ от ст.метро Комендантский проспект - автобус №172,125,166, маршрутное такси - № 94,134,172, 279 

▪ от ст.метро Старая деревня - трамвай №18, автобус №166, маршрутное такси № 71 

Расстояние от остановки общественного транспорта «Яхтенная» до ГБДОУ детский сад №87 (ул. 

Камышовая, 30 к.2) - 417 метров. Время движения пешком - 5 минут. Расстояние от остановки 

общественного транспорта «Планерная» до ГБДОУ детский сад №87 (ул. Камышовая, 30 к.2) - 495 

метров. Время движения пешком - 5 минут. Имеется выделенный от проезжей части пешеходный путь. 

Весь путь проходит пешеходным дорожкам с грунтовым и асфальтовым покрытием. Перекресток 

регулируемый со звуковой сигнализацией и таймером. На пути следования к объекту акустическая, 

тактильная, визуальная информация - отсутствует. На пути следования к объекту есть бордюры с 

пешеходными уклонами (не обустроенные), что затрудняет движение для инвалидов, передвигающихся 

на креслах-колясках. 
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► Доступ категорий инвалидов на объекте по зонам с сопровождением 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе для основных категорий 

инвалидов ˂˃ 

Пути движения к объекту 

от остановки транспорта 

доступно 

частично (К, 

О, С, Г, У) 

  
 

Подходы к объекту, пути 

движения по территории, 

прилегающая к зданию 

доступно 

условно 

(К, О, С, Г, У) 
 

Вход (входы) в здание     

Основной главный (центральный) 

вход 

доступно 

условно (О, С, 

Г) 
 

Запасной вход справа 

доступно 

условно 

(К, О, С, Г) 
 

Пути движения внутри здания (в 

т.ч. путь эвакуации)    

доступно 

условно (О, С, 

Г) 

  
 

Помещения, места обслуживания 

МГН в общественных зданиях 

(зона целевого посещения объекта) 

доступно 

условно (О, С, 

Г) 
 

Санитарно-гигиенические 

помещения    

доступно 

условно 

(О, С, Г) 
  

Система информации и связи  (на 

всех зонах)          

доступно 

условно 

(О, С, Г) 
 

Автостоянки   
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