
Название 

 

Адрес Телефон, режим 

работы 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение гимназия 

№586 Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

199058, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д.37, корп.5, лит. А; 

199058, Санкт-Петербург, ул. Наличная д.44, корп.4, лит. А.; 

199058, Санкт-Петербург, Морская наб., д.25, корп.2, строение 1. 

 

+7 (812) 351-87-63 

Пн-Пт 8:00-20:00 

Сб 8:30-18:00 

Вс- выходной день 

Предоставление услуг на объекте 

Перед входом в здание имеется табличка с номером телефона для обращения инвалидов за помощью в сопровождении к месту предоставления 

услуги. 

 

Услуги в ГБОУ гимназии № 586 представляются для следующих категорий инвалидов: 

 

 

Наружная лестница входной зоны продублирована пандусом. При необходимости подъема по 

лестницам в гимназии имеется переносная аппарель. 

 

 

Собственная парковка отсутствует. Есть возможность поставить личный транспорт на площадку, 

расположенную возле учреждения. Имеется возможность въезда на территорию, для 

посадки/высадки пассажира-инвалида: позвоните по телефону: +7 (812) 351-87-63, предупредите 

о своем прибытии, сотрудники гимназии помогут Вам.  

При необходимости подъема по лестницам в гимназии имеется переносная аппарель.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья получают необходимую помощь 

сотрудников гимназии при входе и при перемещении внутри здания. 

 

Таблички с названием учреждения на входе здания продублированы табличками, исполненными 

шрифтом Брайля. 

 

Для обслуживания инвалидов выделена зона 1 этажа здания, в помещениях достаточно места для 

передвижения на кресло-коляске. При необходимости подъема по лестницам в школе имеется 

переносная аппарель. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья получают 

необходимую помощь сотрудников гимназии при входе и при перемещении внутри здания. 

 

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

инвалидов колясочников. 

Дополнительная информация: ведется наружное видеонаблюдение 

Дополнительная информация: в зоне обслуживания инвалидов предусмотрено сопровождение инвалидов всех категорий. 

 

 



Предоставление образовательных услуг по месту жительства детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и 

иными категориями по медицинским показаниям. 

По месту жительства инвалида (на дому) 

для слудующих категорий инвалидов: 

 

 

Оказание услуг на дому (домашнее обучение) возможно при наличии медицинского заключения. 

Для оформления услуги родители (законные представители) обучающихся должны обратиться в 

канцелярию гимназии. 

Предоставление услуг в дистанционном режиме 

Дистанционно услуги в  

ГБОУ гимназии № 586 представляются 

для следующих категорий инвалидов: 

 

 

Предоставление услуг дистанционно, осуществляется в установленном организацией порядке  

тел. +7 (812) 351-87-63 

 

Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому) 

По месту жительства инвалида 

(на дому) ГБОУ гимназия №586 

предоставляет услуги для  

следующих категорий инвалидов: 

 

 

Предоставление услуг на дому осуществляется в установленном организацией порядке. 

тел. +7 (812) 351-87-63 

 

 

Ответственный по вопросам доступности объекта –Резник Елена Николаевна, заместитель директора по АХР, +7 (812) 351-87-70 



 


