
Название Адрес Телефон, время работы 

Санкт-Петербургское  

государственное  

бюджетное 

образовательное  

учреждение 

дополнительного  

образования  детей 

“Санкт-Петербургская 

детская  музыкальная 

школа № 24” 

г. Санкт-Петербург, ул.  Олеко  Дундича,  д. 25,  кор. 2,  

литера  А, пом. 17 Н 

 

(812) 366-39-70, 366-39-93 

часы работы: 12:00-20:00 

 

Предоставления услуг на объекте 

 

Перед входом в здание имеется кнопка вызова,  

или телефон 366-39-71  

для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту 

предоставления услуги. 

Услуги в Санкт-Петербургской детской  

музыкальной школе  № 24 представляется  

для следующих категорий инвалидов 

  

Парковка находится во дворе у здания, заезд с ул. Олеко Дундича, 

позвоните по тел.  366-39-70, 366-39-93 предупредите о своём 

приезде, сотрудники учреждения окажут Вам необходимую помощь.  

В зоне стоянки транспортных средств предусмотрена парковка  

для инвалидов. 

Парковка  оборудована для инвалидов с личным транспортом 

(не соответствует нормам правил). 

Дополнительные подробности: имеется библиотека и прокат музыкальных инструментов. 

 

Предоставление услуг в дистанционном режиме 



Дистанционно услуги в Санкт-Петербургской 

детской  музыкальной школе  № 24 

не представляется  

 

Предоставление услуг дистанционно не предусмотрено. 

 

Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому) 

По месту жительства инвалида (на дому) 

 
На дому услуги не предоставляются. 

Пути движения к объекту 

Ближайшие к  Санкт-Петербургской детской  музыкальной 

школе  № 24 остановки общественного транспорта находятся 

вблизи станции метро Купчино. 

 Автобус № 50, 54, 56, 74, 96, 157, 159 

1.Расстояние  от ст. метро Купчино  до  остановки 

«Будапештская ул.»  равно 600 метров, 4 станции  около             

5  минут  в пути.  

2. Пешком от остановки 320 м, около 4 мин в пути. 

3. Не весь путь проходит по выделенному пешеходному пути. 

4. Перекрестки регулируемые, оборудованы таймером. 

5. На здании где находится  Санкт-Петербургской детской  

музыкальной школе  № 24 весит вывеска. 

6. На пути следования от остановок общественного 

транспорта есть занижение бордюра, для удобства инвалидов 

передвигающихся на креслах колясках (они не все сделаны с 

учётом нормативов, препятствий для движения НЕТ)  
 

 



Доступ категорий инвалидов на объект по зонам с сопровождением 

Наименование зоны Доступность зоны 

    Подходы к объекту, пути движения 

   

    Входной узел 

 

    Пути движения внутри здания 

 

    Помещения, место обслуживания инвалидов 

 

    Санитарно-гигиенические помещения 

 

    Автостоянка 

 

 

Доступность на объекте согласованна с общественной организацией "АВИП" (Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров) 

Акт согласования ( дата согласования и номер).  

 


