
Информация об условиях доступности объектов организации и порядке 

получения услуг в организации 

   Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения 

доступа в здание нашего учреждения инвалида и другим маломобильным 

гражданам, об особенностях оказания им услуг и о дополнительной помощи со 

стороны персонала организации. 

Адрес объектов организации, режим работы 

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, Очаковская ул., д. 2а, литер Б 

          Режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 20.00 

Адрес: 193036, Санкт-Петербург, Жуковского ул., д. 59-61, литер А 

          Режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 20.00, 

                                     суббота                         с 09-00 до 19.00   

Адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Костромская, д. 7, литер А 

(помещение закрыто на ремонт). 

Способы предоставления услуг для различных категорий инвалидов 

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, Очаковская ул., д. 2а, литер Б 

                На объекте, дистанционно (посредствам телефонной связи, интернет-

ресурсов). Дистанционно предоставляются услуги инвалидам с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  

                Форма обращения: в свободной форме,  

                      устно по телефону: +7(812) 271-69-77) или 

                      письменно по электронной почте:  razvit.centr@obr.gov.spb.ru  

                Для получения услуг в дистанционном формате на обучение по 

программам обязательно наличие: 

                1). Заявления и согласия родителя (законного представителя) на 

предоставление образовательных услуг (справки по тел.: +7(812) 271-69-77). 

                2). Соглашение об оказании образовательных услуг. 

                3). Техническое оборудование: стационарный   

               компьютер/ноутбук/планшет/смартфон. 

                4). Возможности выхода в Интернет. 

Адрес: 193036, Санкт-Петербург, Жуковского ул., д. 59-61, литер А 

                На объекте. 

 

mailto:razvit.centr@obr.gov.spb.ru


Условия доступности для инвалидов различных категорий основных 

структурно-функциональных зон объекта. 

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, Очаковская ул., д. 2а, литер Б 

1. Своей территории, прилегающей к зданию нет. 

2. Вход в здание Центра с ул. Очаковской оборудован справа тактильной 

информационной вывеской с наименованием и режимом работы учреждения, 

исполненной шрифтом Брайля и кнопкой вызова сотрудника учреждения для 

оказания помощи инвалидам всех категорий, кроме инвалидов с опорно-

двигатешльными нарушениями (в том числе сопровождение до места оказания 

услуги), оснащен поручнем. До входной двери располагаются 2 ступени. Указан 

номер телефона +7(812)271-69-77, по которому можно позвонить для получения 

помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Путь движения внутри здания.  

На пути движения до 4 этажа (лифт не предусмотрен конструкцией здания) 

лестничные марши оборудованы поручнями, ступени лестниц выделены 

световыми полосками, имеется переносной пандус.  

 



 
 

4. Зона целевого назначения. На 4 этаже здания определены зоны 

обслуживания, доступные для всех категорий, кроме инвалидов с опрно-

двигательными нарушениями. Услуги могут предоставляться во всех 

учебных помещениях. Перемещение детей инвалидов организовано с 

помощью сотрудников учреждения, в должностные обязанности которых 

включено сопровождение инвалидов.  

5. Санитарно-гигиенические помещения, расположены на 4 этаже, 

доступны для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов с опорно-

двигательными нарушениями в связи с невозможностью приспособить их с 

учетом потребностей инвалидов. 

№ п/п Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных 

категорий инвалидов 

1. Пути движения к объекту ДП-И (К), ДЧ-И (Г,У) 

2. Территория, прилегающая к зданию ДП-В 

3. Вход в здание ДЧ-В (К,Г,У) 

4. Путь движения внутри здания ДЧ-В (Г,У) 

5. Зона целевого назначения здания ДУ-В (С,Г,У,К,О) 

6. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В (С,Г,У) 

7. Система информации и связи ДУ 

ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью 

избирательно, ДЧ-В – доступно частично всем, ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно 

частично избирательно, ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно. 

 

 



6. Система информации на объекте.  

Для обучающихся с ОВЗ по зрению обеспечены: 

 адаптация официального сайта Центра в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 

стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

 

 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 световые полоски на лестнице; 

 



 Наличие при входе вывески с названием организации, графиком работы, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.  

 

 

Для обучающихся с ОВЗ по слуху обеспечены: 

• получение информации с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода). 

Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

обеспечены условия: 

 установлены поручни перед входом в центр и на лестницах; 

 кнопка вызова и номер телефона дежурного учреждения. Справа от входной 

двери расположена кнопка вызова ассистента. Инвалиды всех категорий могут 

воспользоваться данной кнопкой для сопровождения до места оказания услуги. 

Также указан номер телефона т+7(812)271-69-77, по которому можно позвонить 

для получения помощи. 



 

Адрес: 193036, Санкт-Петербург, Жуковского ул., д. 59-61, литер А 

Вход/выход в помещение с арки пр. Лиговский, д.21. 

Внутри объекта: 1 этаж. 

Услуги могут предоставляться во всех учебных помещениях. 

Санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов с опорно-двигательными 

нарушениями отсутствует в связи с невозможностью приспособить его с учетом 

потребностей инвалидов. 

№ п/п Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных 

категорий инвалидов 

1. Пути движения к объекту ДП-И (К), ДЧ-И (Г,У) 

2. Территория, прилегающая к 

зданию 

ДП-В 

3. Вход в здание ДЧ-В (К,Г,У) 

4. Путь движения внутри здания ДЧ-В (Г,У) 

5. Зона целевого назначения здания ДУ-В (С,Г,У,К,О) 

6. Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-В (С,Г,У) 

7. Система информации и связи ДУ 

ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью 

избирательно, ДЧ-В – доступно частично всем, ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно 

частично избирательно, ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно. 

 

 



Для обучающихся с ОВЗ по зрению обеспечены: 

 адаптация официального сайта Центра в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 

стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 Наличие при входе вывески с названием организации, графиком работы, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

 

Для обучающихся с ОВЗ по слуху обеспечены: 



• получение информации с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода). 

          Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного  

          аппарата обеспечены условия:  

• кнопка звонка и номер телефона дежурного учреждения. 

 
 

Контактные данные сотрудников, ответственных за сопровождение и 

оказание помощи инвалидам при предоставлении услуг на объекте 

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, Очаковская ул., д. 2а, литер Б 

 Гомозова Зинаида Петровна, зам. директора по АХР, 

 тел.: +7(812) 274-73-27 

Специалист, оказывающий помощь: 

 Тагильцева Татьяна Юрьевна, социальный педагог,  

тел.: +7(812) 271-69-77 

       Адрес: 193036, Санкт-Петербург, Жуковского ул., д. 59-61, литер А 

 Гомозова Зинаида Петровна, зам. директора по АХР, 

тел.: +7(812) 274-73-27 

          Специалист, оказывающий помощь: 

 Силина Ирина Николаевна, социальный педагог,  

тел.: +7(812) 272-44-62 



Наличие автостоянки (парковки) на территории организации или 

рядом, наличие выделенных парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов 

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, Очаковская ул., д. 2а, литер Б 

     Автостоянки на территории объекта нет.  

     На расстоянии 200 метров от объекта по ул. Очаковская выделено 2 парковочных 

места для автотранспорта инвалидов с соответствующей разметкой.  

Адрес: 193036, Санкт-Петербург, Жуковского ул., д. 59-61, литер А 

     Автостоянки на территории объекта нет. 

     На расстоянии 50 метров от объекта по пр. Лиговский выделено 1 парковочное 

место для автотранспорта инвалидов с соответствующей разметкой. 

Схема пути движения к объекту от ближайших остановок общественного 

транспорта и текстовое описание 

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, Очаковская ул., д. 2а, литер Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адрес: 193036, Санкт-Петербург, Жуковского ул., д. 59-61, литер А 

 

Информация о маршруте движения к объекту на общественном 

транспорте 

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, Очаковская ул., д. 2а, литер Б 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

До ближайшего метро Чернышевская 19 минут (1304 метра). 

Находится в Смольнинском МО (Центральный район). 

Чернышевская: БЛИЖАЙШАЯ СТАНЦИЯ! 

 4 остановки на троллейбусе 15, до остановки Тульская улица 

 5 остановок на автобусе 46, до остановки Кавалергардская улица 

Площадь Восстания: БЛИЖАЙШАЯ СТАНЦИЯ! 

 5 остановок на троллейбусе 11, 5, до остановки Тульская улица 

 6 остановок на автобусе 54, 74, до остановки Тульская улица 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

Пешком 

Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м 

Время движения (пешком) 5 мин. 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да 



Перекрестки: 

 нерегулируемые нет 

 регулируемые да 

 со звуковой сигнализацией да, таймером нет 

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная нет 

Перепады высоты на пути: нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (снижение высоты 

бордюропешеходной части для проезда на коляске через регулируемый 

перекресток) 

Адрес: 193036, Санкт-Петербург, Жуковского ул., д. 59-61, литер А 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

До ближайшего метро Площадь Восстания 8 минут (660 метров), 

Центральный район 

Площадь Восстания: БЛИЖАЙШАЯ СТАНЦИЯ! 

1 остановка на автобусе 74, 105 до остановки БКЗ Октябрьский. 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

Пешком 

Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м 

Время движения (пешком) 5 мин. 

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да 

Перекрестки: 

 нерегулируемые нет 

 регулируемые да 

 со звуковой сигнализацией да, таймером да 

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная нет 

Перепады высоты на пути: нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (снижение высоты 

бордюропешеходной части для проезда на коляске через регулируемый 

перекресток) 

 

 


