ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со
стороны персонала на объекте
Уважаемые посетители МО Малая Охта!
Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения
доступа в здание нашей организации людям с инвалидностью и другим
маломобильным гражданам, об особенностях оказания им услуг и о
дополнительной помощи со стороны сотрудников МО Малая Охта.
МО Малая Охта имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ
на объект и к оказываемым услугам маломобильным граждан:
-кнопка вызова помощи
-перекатной пандус
-возможность приема за столом у входа в помещение, без прохода в другие
кабинеты
- организована помощь и сопровождение сотрудника на объекте и при
получении услуги
- наличие на рабочем месте письменных принадлежностей для организации
письменного общения с человеком, имеющим нарушение слуха.
Необходимая дополнительная помощь оказывается силами
сотрудников МО Малая Охта. Для вызова сотрудника воспользуйтесь
кнопкой вызова персонала, расположенной у входа в здание, или телефоном528-46-63.
В МО Малая Охта вы можете получить следующие услуги :
1.Предоставление натуральную помощь малообеспеченным гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть
самостоятельно, в виде обеспечения их топливом
2.Предоставление консультаций жителям муниципального образования
по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов

многоквартирных домов, формирования земельных участков, на
которых расположены многоквартирные дома
3.Регистрация трудового договора, заключаемого работником с
работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем
4.Регистрация факта прекращения трудового договора, заключенного
работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем
5.Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов
органов местного самоуправления
6.Консультирование потребителей по вопросам защиты прав
потребителей
7.Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста
16 лет
8.Получать согласие органа опеки и попечительства на заключение
трудового договора с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет,
для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не
причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения
9.Осуществлять разрешение органа опеки и попечительства на
заключение в организациях кинематографии, театрах, театральных и
концертных организациях, цирках трудового договора с лицами, не
достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или)
исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и
нравственному развитию
10.Осуществлять разрешение органа опеки и попечительства изменить
имя ребенку, а также присвоенную ему фамилию, в случаях
предусмотренных законодательством Российской Федерации
11.Осуществлять согласие органа опеки и попечительства на
установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью
ребенка, в случае смерти матери, признания её недееспособной,
невозможности установления места нахождения матери или в случае
лишения ее родительских прав
12.Осуществлять выдачу органом опеки и попечительства разрешения
на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних
подопечных
13.Назначать и выплачивать денежные средства на содержание детей,
находящихся под опекой или попечительством, и денежные средства на
содержание детей в приемных семьях в Санкт-Петербурге
14.Назначать
помощника
совершеннолетнему
дееспособному
гражданину, нуждающемуся в установлении над ним патронажа
15.Осуществлять разрешение органом опеки и попечительства
вопросов, касающихся предоставлением близким родственникам
ребенка возможности общаться с ребенком
16.Освобождать опекуна и попечителя от исполнения ими своих
обязанностей

17.Осуществлять разрешение органом опеки и попечительства
разногласий между родителями по вопросам, касающимся воспитания и
образования детей
18.Осуществлять выдачу органом опеки и попечительства разрешений
на совершение сделок с имуществом подопечных
19.Подбирать, учитывать и подготавливать органом опеки и
попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством формах
20.Осуществлять органами местного самоуправления полномочия органа
опеки и попечительства по оказанию содействия опекунам и попечителям.
По вопросам обеспечения доступности здания и помещений МО Малая
Охта, получаемых услуг, а также при наличии замечаний и предложений по
этим вопросам рекомендуем обращаться к ответственному сотруднику
Заместителю Главы Местной администрации МО Малая Охта, тел. 528-46-63

