
 

Информация о порядке обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных граждан 

в ГБОУ Гимназия № 272  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Название Адрес 
Телефон, время работы 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 272 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  Санкт-Петербург, ул. 

8-я Красноармейская, 

д. 3, литер А 

8(812)251-16-49,  

часы работы:  

пн - пт 08.00-18.00,  

сб 08.00-16.00 

Предоставление доступности объекта 

Телефон: 8(812)251-16- 49 
для обращения инвалидов о помощи сопровождения по объекту 

Доступность представляется 

для следующих категорий инвалидов 

 

Парковка для инвалидов с личным транспортом не 
предусмотрена 

Пути движения к объекту 

 

 

 

Ближайшие к гимназии станции метро:  

Технологический институт 700 м.  

и Балтийская 750 м. 

Ближайшие к гимназии остановки        

общественного транспорта находятся 

на Измайловском пр., Троицком пр.,  

Лермонтовском пр., на 1-й Красноармейской ул. 

1. Расстояние от ст. метро и остановок 

общественного транспорта до 

гимназии равно 500 метров. 

2. Время движения пешком 12минут. 

3. Весь путь проходит по 

выделенному пешеходному пути. 

4. Переходы через Измайловский,  

Лермонтовский пр., 1-ю Красноармейскую ул. 

регулируемы и оборудованы таймером. 

5. 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) 

  
                                                        Доступ категорий инвалидов на объекте по зонам с сопровождением  

Наименование зоны 
 
Доступность зоны 

Подходы к объекту, пути движения 

 

Входной узел 

Пути движения внутри здания 

 



 

 

Помещения, место обслуживания инвалидов 

 

Санитарно-гигиенические помещения 

 

Автостоянки 

 

1. Доступ инвалидов-колясочников в помещение гимназии возможен только при участии 
сопровождающего лица по съемным пандусам или подъемником на любой этаж здания. 

2. Время нахождения инвалида-колясочника в гимназии не должно совпадать со временем 
массового пребывания в гимназии учащихся, так как одновременная эвакуация учащихся и 
инвалидов-колясочников невозможна без нарушений требований Правил пожарной 
безопасности и создает опасность для эвакуирующихся. 

3. Для организации доступа маломобильных групп населения у входа в здание установлена 
кнопка вызова сопровождающего для оказания помощи. 

4. Для организации доступа маломобильных групп населения на дверях главного входа  
установлена табличка Брайля с номером телефона, по которому можно вызвать 
сопровождающего для оказания помощи в часы работы гимназии. 

5. В фойе гимназии установлено табло Бегущая строка для слабовидящих. 

6. Въезд на первый этаж в здание гимназии может  осуществляться по съемным аппарелям при 

помощи сопровождающего.  
7. В гимназии имеется мобильный подъёмник для инвалидов БАРС УГП -130 

Ответственный по вопросам обеспечения доступности в учреждение - заместитель директора по 
АХР 

Гаспарьян Александр Арменович. 


