
Доступная среда 

Уважаемые посетители сайта ГБОУ школы № 253 Приморского района  

Санкт-Петербурга имени капитана 1-го ранга П.И. Державина «Доступная среда»!  

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения 

доступа в здания нашего учреждения инвалидов и других маломобильных 

граждан, об особенностях оказания им услуг и дополнительной помощи со 

стороны персонала учреждения. 

1.Адрес: 197375, Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр., д. 4, корп.4, лит.А 

На данном объекте находится административно-управленческий персонал, 

сотрудники и обучающиеся, объект доступен частично для всех категорий маломобильных 

граждан. 

2.Общий режим работы школы: с 9.00 до 18.00. 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. 

3.Способы предоставления услуг (на объекте, дистанционно, на дому) для различных 

категорий инвалидов – на объекте, с длительным пребыванием. 

4. Условия доступности для инвалидов различных категорий основных структурно-

функциональных зон объекта (входы (выходы) в здание, пути движения внутри объекта, 

зона предоставления услуг, санитарно-гигиеническое помещение) в том числе: 

- специально оборудованных учебных кабинетов; 

- объектов для проведения практических занятий, библиотек и объектов спорта, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- специальных условий питания и охраны здоровья; 

- специальных приспособлений для использования информационно-

телекоммуникационных сетей инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья школа не имеет. 

На данном объекте находится административно-управленческий персонал, 

сотрудники и обучающиеся, объект частично доступен для маломобильных граждан. 

 

 

Наружная лестница входной зоны продублирована пандусом с поручнями. 

 

На калитке и слева от входной двери расположена кнопка вызова сотрудника учреждения 

для оказания помощи инвалидам (сопровождение до места оказания услуги). Также указан 

номер телефона +7 (812) 417-25-80, по которому можно позвонить для получения помощи. 

 

На 1 этаже здания определена зона обслуживания инвалидов. В зоне обслуживания 

предусмотрено сопровождение инвалидов. 



 

Для инвалидов с нарушениями зрения предусмотрены тактильные предупреждающие 

указатели с названием учреждения на дверях главного входа, исполненными шрифтом 

Брайля. 

 

Собственная парковка имеется. Есть возможность поставить личный транспорт на 

площадку, расположенную возле ворот учреждения. 

 

Ответственный по вопросам обеспечения доступности учреждения: Назарова Юлия 

Викторовна, заместитель директора по АХР, тел: +7 (921) 630-64-22. 

 

Ближайшая станция метро: Удельная 

 

 
Ближайшая остановка общественного транспорта: ул. Щербакова дом 11, 

расстояние менее 400м 

 

 



Значения условных обозначений категорий инвалидов 

Инвалиды с 

нарушением слуха 
Инвалиды на кресле коляске 

 Инвалиды с 

нарушением зрения 

  Инвалиды с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

 Инвалиды с 

нарушением интеллекта 

Услуги в ГБОУ школе № 253 представляются 

для следующих категорий инвалидов 

     

 

Предоставление услуг на объекте 

Позвоните по номеру телефона 417-25-80 для обращения инвалидов о помощи 

сопровождения к месту предоставления услуги. 

Собственная парковка имеется.  

Есть возможность поставить личный транспорт на площадку, расположенную возле 

ворот школы. 

Услуги в дистанционном режиме предоставляются. 

Оказание услуг на дому (домашнее обучение) оказывается по медицинским показаниям. 

Пути движения к объекту(школе): 

1. Ближайшая остановка общественного транспорта находится на Вербная 20. 

Автобус № 373,179,38,40, 182. 

2. Расстояние до остановки общественного транспорта от школы № 253-150м. 

3. Время движения пешком от школы № 253 – 5 минут. 

4. Пешеходный переход выделен зеброй, оборудован светофором. 

5. На калитке школы висит вывеска. 

6. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение 

бордюра, для удобства инвалидов, передвигающихся на креслах колясках. 
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Кнопка вызова расположена на фасаде 

здания у входа в школу. Вы можете, 

также позвонить по телефону: 417-25-

80. 

 

Самостоятельный вход на территорию 

школы осуществляется через боковую 

калитку справа от центрального входа. 

Схема передвижения размещена у ворот. 

 

Самостоятельный вход на территорию школы осуществляется через боковую калитку 

справа от центрального входа. Схема передвижения размещена у ворот. 

 

 

Дополнительная информация для инвалидов и других маломобильных граждан 

размещена на стендах справа от центрального входа на территорию школы, а также 

слева от бокового прохода на территорию школы в виде памятки. 
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