
 
 

 



 

Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №156 с углубленным 

изучением информатики Калининского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ 

№156 Калининского района Санкт-Петербурга) 

1.2. Адрес объекта: 195273, Санкт-Петербург, проспект Меншиковский, дом 15, 

корпус 3, литер А 

1.3. Сведения о размещении объекта 

    - отдельно стоящее здание 2-3  этажей, 4495,2 кв. м. 

            - наличие прилегающего земельного участка 17726 кв. м 

1.4. Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.5. Форма собственности: государственная 

1.6. Год постройки здания: 1968г., последнего капитального ремонта: не производился 

1.7. Дата предстоящего планового капитального ремонта – не планируется. 

1.8. Административно-территориальная подведомственность: Региональная 

1.9. Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Калининского 

района Санкт-Петербурга 19500, Санкт-Петербург, Арсенальная наб, дом 13, кор.1 

1.10. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации тел. 576-99-63, факс 576-99-63, 

Глава Администрации: info.roo@tukalin.gov.spb.ru 

 

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

(по обслуживанию населения) 

 

2.1. Сфера деятельности: Реализация общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.2. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 

пропускная способность): 650 чел. 

2.3. Форма оказания услуг (на  объекте,  с  длительным  пребыванием,  в  т.ч. проживанием,  

обеспечение  доступа  к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):  На 

объекте 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): Дети 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта 

 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов объекта 

1 2 3 

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов 

нет 

2 Пандус стационарный наружный нет 

3 Пандус стационарный внутренний нет 

4 Пандус инвентарный, роллопандус да 

5 Наружная лестница входной зоны да, не соответствует О, С 

6 Внутренняя лестница входной зоны нет 

7 Поручни наружные входной зоны нет 

8 Поручни внутренние входной зоны нет 

9 Дверные проемы входной зоны да, не соответствуют К, О, С 

10 Подъемные платформы наружные нет 

11 Подъемные платформы внутренние нет 

12 Кнопка вызова персонала на входной зоне 

(установлена на высоте от 0,75-1,2 м) 

да 

13 Лифт пассажирский нет 

14 Лифт грузовой нет 

15 Мобильные лестничные подъемники да 

16 Санитарно-гигиенические помещения да, не соответствует К, О, С 

17 Наличие носителей информации о путях движения на 

объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У 

нет 

17.1 Тактильная предупреждающая и направляющая 

разметка на путях движения инвалидов с 

нарушениями зрения 

нет 

17.2 Дублирование необходимой для инвалидов с 

нарушениями зрения информации  

в виде: 

нет 



звуковой информации 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

нет 

17.3 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации в виде зрительной информации 

да 

17.4 Наличие на электронных средствах 

(информационный киоск), отображения информации 

в режиме для слабовидящих пользователей 

нет 

18 На официальном сайте учреждения (организации) в 

информационно-телекоммуникационной сети 

‘’Интернет'' (далее – официальный сайт 

учреждения) размещение информации о порядке 

предоставления услуг для инвалидов на Объекте 

да, не соответствует К, О, С, Г, У 

19 Версия для слабовидящих на официальном сайте 

учреждения 

да 

 

      

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов предоставляемой 

услуги 

1 2 3 

1 наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

нет 

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых 

для получения услуги действий 

да 

3 проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

да 

4 наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

да 



возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида 

по территории объекта работником организации 

да 

6 предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

нет 

7 соответствие транспортных средств, используемых 

для предоставления услуг населению, требованиям их 

доступности для инвалидов 

нет 

8 обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

да 

9 наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных 

петель и звукоусиливающей аппаратуры 

индукционных петель – нет 

звукоусиливающей аппаратуры - 

да 

10 адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

да 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора нет 

12 иные  

 

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг 

в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

N 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам 

работ, необходимым для приведения объекта в 

соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов <*> 

Сроки 

1 Подготовка сметной документации для:   

1) замена металлических дверей 

несоответствующих ширине прохода на 

необходимые 

2) проектирование пандуса и перил для 

обеспечения доступа инвалида-колясочников 

3) предоставление необходимого 

финансирования для проведения ремонтных 

При наличии бюджетного 

финансирования в 2022-2030г. 



работ согласно сметной документации: 

установка зрительной, звуковой информации, 

а также надписи и знаков и иной графической 

информации, выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

 

N 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам 

работ, необходимым для приведения порядка 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

<*> 

Сроки 

1 Проведение ремонтных работ согласно сметной 

документации: 

1) замена металлических дверей  

2) проектирование пандуса и перил 

3) установка зрительной, звуковой информации, 

а также надписи и знаков и иной графической 

информации, выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

При наличии бюджетного 

финансирования в 2022-2030г. 

- Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований -

постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов 

и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 

59.13330.2012)». 

- Период проведения работ: до 2030 года  

- Ожидаемый результат: доступность объекта   маломобильным группам населения. 

- Информация о паспорте доступности размещена на сайте ГБОУ СОШ № 156 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

 

6. Особые отметки 

 

ГБОУ СОШ № 156 оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и 

потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения 

федерального и регионального законодательства. 
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