
 
 

Название Адрес Телефон, время работы 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 233 

с углубленным изучением 

иностранных языков 

Красногвардейского района 

Санкт – Петербурга 

 

 
 

Санкт- 

Петербург, 

пр. 

Косыгина, 

дом 25, корп. 

2, литер А. 

 

Тел./факс: 417-29-05 

Понедельник – пятница 8.00 – 

20.00, 

Суббота 8.00 – 17.00. 

В воскресенье и праздничные дни 

(установленные 

законодательством Российской 

Федерации) образовательное 

учреждение не работает. 

Предоставление услуг на объекте 

Наружная лестница в здание дублируется аппарелью. Слева от входной двери 

расположена кнопка вызова сотрудника учреждения для оказания помощи 

инвалидам всех категорий (сопровождение до места оказания услуги). 

Ответственный за сопровождение и оказание помощи, а также за организацию 

работы по обеспечению доступности объекта для инвалидов: Набатова Ольга 

Анатольевна, заместитель директора по АХР. 

Контактный телефон: 8-812-417-29-10 

 

Услуги в ГБОУ средняя школа № 233 с 

углубленным изучением иностранных языков 

Красногвардейского района 

Парковочные места для 

автотранспорта инвалидов у 

здания школы не предусмотрены 

в связи с отсутствием 

Доступная среда 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 233 

с углубленным изучением иностранных языков 

Красногвардейского района Санкт – Петербурга 



Санкт-Петербурга предоставляются 

для следующих категорий инвалидов 

оборудованной парковки у здания 

учреждения. Возможность 

подъехать на расстояние 10-20 м 

от входа в учреждение 

имеется: позвоните 

по телефону 417-29-05, 

предупредите о своѐм приезде, 

ответственный сотрудник откроет 

вам ворота. 

Ближайшая парковка 

автотранспорта расположена у 

АТС на пр. Наставников, дом 16. 

В зоне стоянки транспортных 

средств не предусмотрена 

парковка для инвалидов. 

Парковка не оборудована для 

инвалидов с личным транспортом 

(не соответствует нормам 

правил). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные подробности: 

Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому) 

 Образовательное учреждение 

организует обучение по 

образовательным программам 

начального общего и основного 

общего образования, 

адаптированным для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с 

тяжелым нарушением речи). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление услуг в дистанционном режиме: 

Образовательное учреждение вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 

 



 
 

Наименование зоны Доступность зоны 

 
Подходы к объекту, пути 

движения 

 

 

 

Входной узел 

 

 

Пути движения к объекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ближайшая к ГБОУ средняя школа № 233 с углубленным изучением иностранных 

языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга станция метро «Ладожская» - 3,3 

км. 

1. От станции метро до ГБОУ можно доехать 

автобусами: 24 30 429 453 462 531 532 

маршрутками: 531К К462Р К533 

Троллейбусами: 1 22 

Трамваями: 10 64 

 
2. Время движения пешком от остановок общественного транспорта - 5 минут (примерно 

400 метров) 

3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути. 

4. На здании школы имеется вывеска. 

 
Доступ категорий инвалидов на объекте по зонам с сопровождением 



o Приказ Минтруда России №528н от 31 июля 2015 г. «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» 

o ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 1014 ОТ 30 АВГУСТА 2013 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ – 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования" 

o Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 
605 «Об утверждении свода правил "СНИП 35-01-2001 " доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения" (сп 59.13330.2012)»  

o ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 9 НОЯБРЯ 2015 Г. № 1309 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ИМ 
ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ» 

o «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и 
других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, 

на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи» 

 
Пути движения внутри здания 

 

 

 
Помещения, место 

обслуживания инвалидов 

 

 

 
Санитарно-гигиенические 

помещения 

 

 

Автостоянки 
 

 

 
 

 

 
Во исполнение распоряжения Комитета по образованию от 08.04.2016 №1090-р 

размещаем ссылки на документы, регламентирующие доступность объектов и услуг в 

сфере образования: 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/426
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/426
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/426
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/426
http://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
http://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
http://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
http://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
http://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
http://minsocdem.samregion.ru/dokumenty/prikazy/prikaz-ministerstva-regionalnogo-razvitiya-rossiyskoy-federacii-ot-27-dekabrya
http://minsocdem.samregion.ru/dokumenty/prikazy/prikaz-ministerstva-regionalnogo-razvitiya-rossiyskoy-federacii-ot-27-dekabrya
http://minsocdem.samregion.ru/dokumenty/prikazy/prikaz-ministerstva-regionalnogo-razvitiya-rossiyskoy-federacii-ot-27-dekabrya
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108

