
 
ДОСТУПНАЯ СРЕДА.  

Уважаемые посетители ГБОУ средней школы № 257, предлагаем Вам ознакомиться с 

информацией о порядке обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных граждан в 

учреждение: 

Доступ в здание, расположенное по адресу ул. Волховская, д. 3, осуществляется: через центральный 

вход —  со стороны  ул. Волховской, а также с пришкольного участка – со стороны ул. 

Мокколовской. 

Перед входом на территорию ГБОУ СОШ № 257 Пушкинского района на ограждении вывешена 

контактная информация для вызова сотрудника, ответственного за сопровождение инвалидов на 

объекте: номер телефона – 8-921-915-03-87 , по которому можно обратиться за оказанием помощи 

для предоставления услуг. 

 

Центральный вход в школу оборудован пандусом.  
 

   
 

Самостоятельный вход на территорию школы осуществляется через центральный  вход. При входе 

указан телефонный номер 8-921-915-03-87 , по которому можно позвонить, и для оказания помощи к 

Вам выйдет дежурный администратор. 



 

Объекты ГБОУ СОШ № 257 доступны для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Вход 

внутри здания на 1-й этаж оборудован подъемником с поручнями. 

 

 

Вход в школу с пришкольного участка также оборудован пандусом, для подъёма на первый этаж 

школы имеется  специальный подъёмник. 

 

 



Для подъема на этажи имеется лифт. 

 

 

На стеклянных дверях нанесены зрительные указатели в виде жёлтых кругов. 

 

  
 

В школе имеются специальные санузлы для инвалидов. 

 

 
 

В здании установлены информационные таблички. 

 

 

 



Пути движения к объекту. 
Ближайшая к ГБОУ СОШ № 257 остановка общественного транспорта находится на ул. Веры 

Слуцкой г. Колпино. Расстояние до объекта 1700 метров. Автобусы № 

196,327,332,336,337,337А,364,374,390,392А,475,540, маршрутные такси К-220А, К-291,450 

Пешеходный переход оборудован светофором. Время в пути занимает 20 минут пешком. 
 

 

 

 
 
 

Предоставления услуг на объекте 

Перед входом в здание имеется информационная табличка с указанием  телефона  
8-921-915-03-87 для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления 

услуги. 

 
Услуги в ГБОУ СОШ №257 представляется  

для следующих категорий инвалидов 
 

 

 
Собственной парковки у ГБОУ СОШ №257 нет. Есть 
возможность поставить личный автотранспорт на 
временной парковке жилого микрорайона Новая 
Ижора в 150 м. от входа в здание школы. В зоне 
стоянки транспортных средств не предусмотрена 

парковка для инвалидов.  
Для разгрузки-выгрузки можно подъехать 

непосредственно к входу на территорию школы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Доступность ГБОУ средней школы №257 по данным портала Доступная среда 

жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга (официальный сайт) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативная документация школы: 

  Анкета по определению доступности объекта социальной инфраструктуры (ГБОУ СОШ № 

257) для инвалидов и других малобильных групп населения для формирования электронного 

паспорта объекта 

 

 Паспорт доступности объектов социальной инфраструктуры (ОСИ) ГБОУ СОШ № 257 

 

 Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

 Перечень заболеваний, дающих право отдельным категориям детей на получение меры 

социальной поддержки по воспитанию и обучению на дому 

 

 Распоряжение Комитета по образованию СПБ об утверждении Порядка организации обучения 

по медицинским показаниям по основным общеобразовательным программам на дому. 
 

 Положение об организации индивидуального обучения на дому детей с ОВЗ 

 

http://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=11866@dsObjectsSISpr
http://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=11866@dsObjectsSISpr
https://drive.google.com/file/d/0B-vtN3s6Jq_xeWY0T253dEwteGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-vtN3s6Jq_xeWY0T253dEwteGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-vtN3s6Jq_xeWY0T253dEwteGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-vtN3s6Jq_xWEFTM2toN3RwNzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13brjgdrF0MWPPhxB7GzwB6C30G7eU6aj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13brjgdrF0MWPPhxB7GzwB6C30G7eU6aj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-vtN3s6Jq_xeTBLOTZSa09veUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-vtN3s6Jq_xeTBLOTZSa09veUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-vtN3s6Jq_xeFg4SmNfM0tYa1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-vtN3s6Jq_xeFg4SmNfM0tYa1E/view?usp=sharing
http://school257-newiz.ucoz.ru/pologeniya/polozhenie_ob_organizacii_individ_obuchenija_na_do.pdf


 Приказ от 1 ноября 2013г. №106 о введении в действие Положения об организации обучения 

по медицинским показаниям по основным общеобразовательным программам на дому. 
 

 Приказ от 11.11.2015 №513 «Об ответственных сотрудниках по оказанию помощи всем 

категориям инвалидов и МГН» 

 

 Инструкция по оказанию помощи всем категориям инвалидов и МГН в пределах ГБОУ СОШ 

№257 

 С информацией о прохождении ГИА выпускниками с ОВЗ можно ознакомиться в разделе 

ГИА 

https://drive.google.com/file/d/0B-vtN3s6Jq_xLVVqVEg1bEhxZXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-vtN3s6Jq_xb0FSU0x1TDJDdTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-vtN3s6Jq_xb0FSU0x1TDJDdTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-vtN3s6Jq_xazd1NmNCQ0tWRTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-vtN3s6Jq_xazd1NmNCQ0tWRTg/view?usp=sharing
http://school257-newiz.ucoz.ru/index/gia_dlja_detej_s_ovz/0-129
http://school257-newiz.ucoz.ru/index/gia_dlja_detej_s_ovz/0-129

