
Название Адрес Телефон, время работы 

Туристско-экскурсионная база «Школьная» ул. Черняховского, 49, лит. Б  (812) 764-71-26 
часы работы: круглосуточно 

 
Сотрудник, ответственный за сопровождение и оказание помощи 

инвалидам при оказании услуг на объекте 
Должностное лицо, ответственное за организацию работы по обеспечению 

доступности объекта для инвалидов 
Начальник медицинской службы 

Чекалов Сергей Петрович  
тел. (812) 572-10-74 

Заместитель генерального директора по безопасности  
Русаков Денис Александрович, 

тел. (812) 712-35-05 
 

Предоставления услуг на объекте 
Перед входами на территорию и в здание имеется кнопка вызова 

для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги. 

Услуги на туристско-экскурсионной базе «Школьная» «Школьная» 
представляется для следующих категорий инвалидов 

 
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

Парковка находится во дворе, заезд с ул. Черняховского, позвоните 
по тел. 764-71-26 предупредите о своём приезде, охранник откроет вам ворота. 

В зоне стоянки транспортных средств предусмотрена парковка для инвалидов. 
Парковка не оборудована для инвалидов с личным транспортом 

(не соответствует нормам правил) 
Дополнительные подробности: 

 
Предоставление услуг в дистанционном режиме 

НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
 

Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому) 
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

 
Пути движения к объекту 



Ближайшие к туристско-экскурсионной базе «Школьная» остановки общественного 
транспорта находятся вблизи станции метро Лиговский проспект. 
Трамвай №№ 16, 25, 49, Автобусы №№ 3, 26, 54, 65, 74, 76, 91, 141 (в том числе с 
заниженным полом доступный для проезда инвалидов на креслах колясках) 
1.Расстояние от ст. метро и остановок общественного транспорта до 
ГБОУ «Балтийский берег» равно 500 метров. 
2.Время движения пешком 5 минут. 
3.Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути. 
4. Перекрестки нерегулируемые. 
5. На здании где находится туристско-экскурсионная база «Школьная» висит вывеска 
«Туристско-экскурсионная база «Школьная»». 
6. 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 

 

 

Дополнительная информация Наличие/отсутствие 
специально оборудованные учебные кабинеты отсутствуют 
объекты для проведения практических занятий, приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными  возможностями здоровья 

отсутствуют 

библиотеки, приспособленные для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными  возможностями здоровья 

отсутствуют 

объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными  возможностями здоровья 

отсутствуют 

средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными  возможностями здоровья 

отсутствуют 

специальные условия питания отсутствуют 
специальные условия охраны здоровья отсутствуют 
доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными  
возможностями здоровья 

отсутствуют 

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

отсутствуют 

специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования 

отсутствуют 

 

 

 

 


