
Предлагаем Вам ознакомиться с информацией 

о порядке обеспечения доступа в здание нашего учреждения инвалидов и 

других маломобильных граждан, об особенностях оказания услуг и 

дополнительной помощи со стороны персонала образовательного 

учреждения. 

 

Объект располагается по адресу:197762, Кронштадт, пл.Рошаля, д. 4/11 литер «А». 

 

На данном объекте находится административно-управленческий персонал, сотрудники и 

обучающиеся, объект  доступен частично для всех категорий маломобильных граждан. 

 

Ближайшие к  школе остановки общественного транспорта автобусов №1кр, №2кр , 

№101А  находятся на пересечении ул. Советской и ул. Рошаля. Расстояние от остановки 

общественного транспорта до школы  около 310 метров. Время движения пешком 

составляет 4 минуты. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути. 

Перекрестки нерегулируемые. 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). 

 

 

Для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги 

позвоните по телефону +7(812)417-61-62  и предупредите о своём приезде работников 

школы. 



Парковочные места для автотранспорта инвалидов не предусмотрены в связи с 

отсутствием оборудованной парковки у здания. На расстоянии 20-30 м от входа в 

учреждение имеется оборудованная парковка для инвалидов и ММГН. 

  

Наружная лестница входной зоны продублирована пандусом с поручнями. 

 

При предварительном согласовании с администрацией школы, есть возможность  

подъезда автотранспорта к пандусу главного входа. Для обеспечения доступа в здание 

школы  для обучающихся и посетителей  с ОВЗ  предоставляется лестничный гусеничный 

подъёмник. 

 

На крыльце со стороны ул. Широкой расположена стойка с кнопкой вызова сотрудника 

учреждения для оказания помощи инвалидам всех категорий (сопровождение до места 

оказания услуги). Также указан номер телефона +7(812)417-61-62,по которому можно 

позвонить для получения помощи. 

 

На первом этаже в холле  для инвалидов с нарушением зрения предусмотрены тактильные 

предупреждающие указатели  и схемы расположения помещений со шрифтом Брайля. 

Санитарно-гигиеническое помещение, расположенное на 1 этаже, частично доступно для 

всех категорий инвалидов (для инвалидов с нарушением зрения предусмотрены 

тактильные предупреждающие указатели  и схема расположения оборудования со 

шрифтом Брайля). 

 

Способы предоставления услуг. 
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