
Доступная среда 
в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной  школе № 319 

Петродворцового района Санкт- Петербурга 
имени Героя Российской Федерации Д.А.Соловьева 

 
 

Наименование Адрес Контакты. Режим работы 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 319 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

имени Героя Российской 

Федерации 

Д.А.Соловьева 

198504, Санкт-Петербург, 

город Петергоф, 

Бобыльская дорога, дом 59, 

корпус 2, литера А 

тел./факс (812) 241-31-01, 241- 

31-02, 241-31-03 (бухгалтерия) 

эл.почта: sc319@mail.ru 

сайт - http://319spb.edusite.ru/ 

 

Рабочие дни: 

понедельник – пятница 

с 8.30- 19.30 

перерыв на обед с 13.00-14.00 

суббота с 8.30-14.30 

 

Предоставление услуг на объекте 

 

Перед входами на территорию и в здание школы имеется информационная табличка с 

телефоном для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги. 

 

Услуги в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 319 

Петродворцового района Санкт- Петербурга 

имени Героя Российской Федерации 

Д.А.Соловьева 

представляются для посетителей К, О, Г категорий 

инвалидов. 

 

   

 

Парковки на территории ГБОУ Школа № 319 Санкт-Петербурга -  нет. 

Парковки для инвалидов на территории ГБОУ Школа № 319 Санкт-Петербурга  - нет. 

В зоне стоянки транспортных средств рядом с территорией школы   предусмотрено парковочное    

место для инвалидов. 
Дополнительные подробности: 

 
Предоставление услуг в дистанционном режиме 

 

Образовательное учреждение вправе применять 

электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, 

установленном  федеральным  органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
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Пути движения к объекту 

 

Ближайшие автобусные остановки общественного транспорта у ГБОУ Школа № 319 Санкт-

Петербурга  расположены на Бобыльской дороге, в пяти-семи минутах ходьбы пешком. 

Расстояние от остановки общественного транспорта «Беловой» автобуса № 351Б, 349 до входа 

на территорию школы – 5 метров (остановка расположена прямо напротив входа на территорию 

школы). 

До остановки общественного транспорта автобуса № 353, 351А - 450 - 500 м. Остановка автобуса 

№ 353, 351А расположена на противоположной стороне улицы. Пешеходный переход имеет 

перепады высот (поребрик) 10-15 см, съездами для инвалидов на коляске не оборудован. Наличие 

адаптированного транспорта - нет. Пешеходный переход обозначен дорожными знаками. 

До школы можно доехать: 

1) Автобус № 351 Б, № 351 А, № 353 по маршруту : г. Петергоф, вокзал – остановка «Беловой», 

время в пути - 20-25 мин. 

2) Маршрутное такси № К103: Санкт-Петербург (метро Ленинский проспект) - остановка 

"Беловой", время в пути -1,2 часа. 

3) Электричка с Балтийского вокзала до ж/д станции «Старый Петергоф». Далее 2 остановки на 

автобусе № 351 «Б» или маршрутного такси № К103 до остановки "Беловой" (остановка прямо 

напротив входа на территорию школы). 

 



Доступ категорий инвалидов на объекте по зонам с сопровождением 

 
Наименование зоны Доступность 

 

Подходы к объекту, пути движения 
 

 

Входной узел 
 

Пути движения внутри здания 

(по первому этажу) 

 

 

Помещения, место обслуживания инвалидов 
 

 

Санитарно-гигиенические помещения 
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