
Название Адрес Телефон, время работы
ГБОУ школа № 69 
Курортного района  Санкт-
Петербурга

197720, Санкт-Петербург, 
г.зеленогорск,ул.Красноармейская,
д.15 литер А

(812) 417-55-35
Часы работы: 07:00-19:00

Представление услуг на объекте:

Перед входом в здание имеется кнопка вызова, или телефон 417-55-35 для обращения инвалидов о 
помощи сопровождения к месту предоставления услуги

Услуги в ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга 
представляется для следующих категорий инвалидов:

с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

Парковка отсутствует

Дополнительные подробности:

Предоставление услуг в дистанционном режиме:

Дистанционно услуги  в ГБОУ  школа № 69 Курортного района 
Санкт-Петербурга предоставляется для следующих категорий 
инвалидов:

с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

Проводятся консультации 
по электронной почте

Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому)

По месту жительства инвалида (на дому) для 
следующих категорий инвалидов:

с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

Предоставляется услуга обучения на дому. 
Полная информация по ссылке или по телефону
417-55-35

Пути движения к объекту

Ближайшие автобусные остановки находятся 
на проспект  Ленина у Лицея № 445, у 
Банковской площади и у д. 21. Автобус № 
211, маршрутное такси 680.

Расстояние от остановки общественного 
транспорта до школы: 300-700 м.

Время движения пешком 5-15 минут.
Весь путь проходит по выделенному  
пешеходному пути.

Имеются регулируемые и нерегулируемые 
пешеходные переходы.



На здании школы имеется вывеска 
«Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  школа № 
69 Курортного района Санкт-Петербурга»

Доступ категорий инвалидов на объекте по зонам с сопровождением:

Наименование зоны Доступность зоны
Подходы к объекту, пути движения с нарушениями опорно-

двигательного аппарата
Входной узел
Пути движения внутри здания
Помещения, место обслуживания инвалидов
Санитарно-гигиенические помещения
Автостоянки

Информация об обеспечении доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья:

- крыльцо школы оборудовано специальным пандусом;

- учебные помещения, кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 
библиотека, зал физкультуры и другие помещения имеют широкие двери без порогов;

- компьютеры во всех учебных кабинетах подключены к информационно-
телекоммуникационным сетям и могут быть приспособлены для инвалидов и лиц с ОВЗ с 
помощью стандартных функций имеющегося общего оборудования и программного 
обеспечения;

- электронные образовательные ресурсы, которые могут быть приспособлены для инвалидов
и лиц с ОВЗ имеются на сайте школы, а также индивидуально подготавливаются учителями
и отправляются по электронной почте обучающимся;

- условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ включают в себя наличие специальной 
разметки для слабовидящих на лестницах до 2-го этажа, а также наличие зала физкультуры;

- столовая на 140 мест удобно расположена на 1-м этаже, а также имеется отдельная столовая
на 10 мест при кабинете домоводства, где возможна организация индивидуального питания 
для инвалидов и детей с ОВЗ.


