
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ НА ОБЪЕКТЕ 

Название объекта Адрес Телефон, время работы 

Стартовый городок для 
проведения массовых 
спортивных мероприятий по 
зимним и летним видам 
спорта 

Санкт-Петербург, поселок 
Парголово, Выборгское шоссе, 
дом 369, корпус 5, литера А 

+7(812)607-49-57 
Часы работы 16:00-19:30 

 

Предоставляемые услуги на объекте 

Телефон (812)607-49-57 для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту 
предоставления услуги 

 

Услуги на объекте предоставляются 
для следующих категорий инвалидов 

 

 
 

Парковка находится перед объектом, заезд с переулка 
от Выборгского шоссе к ГБОУ СОШ № 474.  

Позвоните по тел. (812)607-49-57, предупредите о своем 
приезде, охранник откроет Вам ворота (шлагбаум). 

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

 

Предоставление услуг в дистанционном режиме 

Услуги не предоставляются 

 

Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому) 

Услуги не предоставляются 

 

Пути движения к объекту 

ВХОД

Парковка

г.Санкт-Петербург, м.ОзеркиЛен.обл.

Условные обозначения:

- маршрут движения автотранспорта

- маршрут следования граждан

Р

Р
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Остановки общественного транспорта «Школа 
Парголово» находятся на Выборгском шоссе напротив 
дома №369/3. 
Автобусы №№ 75,104, 109, 109А, 
109Б,148,397,433,434,435,436,444,555,567,673,675,690 
(частично оснащенные низкопольным подвижным 
составом). Маршрутные такси №№ 
К01,К02,К259,К261,К261,К436,К456,К676,К678 (не 
оснащенные низкопольным подвижным составом). 
Расстояние от железнодорожной станции 
«Парголово» — 1,2 км, расстояние от ближайших 
остановок общественного транспорта - 180 м. 
Время движения пешком 2-7 минут. 
Весь путь проходит по выделенному пешеходному 
пути (частично по внутридомовой территории). 
Пешеходный переход регулируемый и оборудован 
таймером. На пути следования от остановок 
общественного транспорта есть занижение бордюра, 
для удобства инвалидов передвигающихся на 
креслах-колясках. 
На главном здании объекта установлена вывеска с 
указанием наименования, юридического адреса и 
телефона СПб ГБУ СШОР по лыжным видам спорта.  
 

 



 

Доступ категорий инвалидов на объекте по зонам сопровождения 

Наименование зоны Доступность зоны 

Подходы к объекту 

 
Входной узел 

 
Пути движения внутри здания 

 
Помещения, место обслуживания инвалидов 

 
Санитарно-гигиенические помещения 

   
Автостоянки 

 
 

 

Доступность на объекте согласована с СПБ ОПОИ «На коляске без барьеров» 

(Санкт-Петербургская Правозащитная Организация Инвалидов «На коляске без барьеров») 

Акт от 15.03.2019 г. № 14/ЛМ/19а 

 


