
          ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

                                                                                                                                                  

Значения условных обозначений категорий инвалидов 

 

Инвалиды с нарушением 

зрения 
 

 

Инвалиды с нарушением 

слуха 

 

Инвалиды с нарушением  

опорно-двигательного 

аппарата 

 

 

Инвалиды на кресле 

коляске 

Инвалиды с нарушением интеллекта 

 
Для Общественной инспекции  

Инструкция для сайтов  

Пример страницы сайта, если в вашей организации один объект  

Название Адрес Телефон, время работы 

ГБОУ СОШ № 435 Курортного район                                       

Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. 

Токарева, д.5 

(812) 417-26-06, (812) 417-26-07, 

часы работы: 9:00-20:00 

 

Предоставления услуг на объекте 

Перед главным входом в здание имеется кнопка вызова, или по телефону 417-26-07  

для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги. 



Услуги в ГБОУ СОШ № 435 представляется  

для следующих категорий инвалидов 

 
 

Специальной парковки нет, но, по согласованию, возможен проезд на 

территорию ОУ, заезд с ул. Токарева, позвоните  

по тел. 417-26-07, предупредите о своём приезде, охранник откроет вам ворота.  

Парковка не оборудована для инвалидов с личным транспортом 

(не соответствует нормам правил) 

Дополнительные подробности: 

 

Предоставление услуг в дистанционном режиме 

Дистанционно услуги в ГБОУ СОШ                    

№ 435 

представляется для следующих 

категорий инвалидов 

 
 

Предоставление услуг дистанционно, проводятся обучения и консультации по интернету, через 

программу скайп в установленном организацией порядком (логин скайп) 

 

Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому) 

По месту жительства инвалида (на дому) 

для следующих категорий инвалидов 

 

На дому может быть организовано обучение с педагогами по заявлению родителей или 

законных представителей ребенка- инвалида  

 

 



 

Пути движения к объекту 

Ближайшая к школе № 435 остановка общественного транспорта- 

«улица Токарева дом 1» 

 Автобус № 211, № 216 (с заниженным полом доступный для проезда 

инвалидов на креслах колясках), следующие по маршруту из Санкт-

Петербурга. Также автобусы местного назначения №№ 309, 310, 311 

1.Расстояние остановки общественного транспорта до школы  

  равно 200 метров. 

2.Время движения пешком 3 минуты. 

3. Пешеходный переход регулируемый, оборудован таймером. 

4. На здании где находится школа весит вывеска. 

5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть 

занижение бордюра, для удобства инвалидов передвигающихся на 

креслах колясках (они все сделаны с учётом нормативов, препятствий 

для движения НЕТ)  

 

 

Доступ категорий инвалидов на объекте 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 

 

 

 

Любой из Вас может поделиться своими жалобами и проблемами и озвучить свои предложения по их преодолению. 

 

 

 


