
Филиал: Адрес: Наличие кнопки 
вызова/Телефон:

Предоставление услуг на объекте, 
частично доступно с сопровождением, 

для категорий граждан.

Информация
по

доступности:
Приморский район

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия №66 
Приморского района Санкт-Петербурга, ГБОУ 

гимназия №66 Приморского района Санкт- 
Петербурга (ОДОД)

СПб,
ул. Аэродромная, д.13, 

к.2, литер А

8 (812) 417-62- 
71(72)

Подробнее

Название Адрес Телефон, время работы
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия №66 
Приморского района Санкт-Петербурга, ГБОУ 

гимназия №66 Приморского района Санкт- 
Петербурга (ОДОД)

СПб,
ул. Аэродромная, д.13, 

к.2, литер А

8 (812) 417-62-72 
Режим работы ОДОД: понедельник -  пятница с 7-00 до 19-00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные
законодательством РФ.

Предоставления услуг на объекте
Перед входом в здание позвоните по телефону 8 (812) 417-62-71(72) 

для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги.
Услуги в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

гимназия №66 Приморского района Санкт-Петербурга, ГБОУ гимназия 
№66 Приморского района Санкт-Петербурга (ОДОД) представляется

0ЯОНИ
для следующих категорий инвалидов

Парковка находится во дворе, заезд с Богатырского проспекта или Серебристого 
бульвара, позвоните по тел. 8 (812) 417-62-71 (72) предупредите о своём приезде, 

охранник откроет вам ворота. В зоне стоянки транспортных средств не предусмотрена
парковка для инвалидов.

Парковка не оборудована для инвалидов с личным транспортом 
(не соответствует нормам правил).

Предоставление услуг в дистанционном режиме

Дистанционно услуги в Государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении гимназия №66 Приморского 

района Санкт-Петербурга, ГБОУ гимназия №66 Приморского района 
Санкт-Петербурга (ОДОД) не предоставляется.

По телефону 8 (812) 417-62-71(72) можно договориться о времени подхода 
инвалида к месту предоставления услуги (имеется контактный телефон для 
вызова сотрудника) и обслужить инвалида на месте, также получить 
консультацию по интернет, через электронную почту. сайт: http://gimnazy66.ru/, 
email: dina voronkova@mail.ru

http://dostsreda.ru/index.php/primer
http://gimnazy66.ru/
mailto:voronkova@mail.ru


Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому)
По месту жительства инвалида (на дому) 

услуги в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 
гимназия №66 Приморского района Санкт-Петербурга, ГБОУ гимназия 

№66 Приморского района Санкт-Петербурга (ОДОД) 
не предоставляется.

По телефону 8 (812) 417-62-71(72) можно договориться о времени подхода 
инвалида к месту предоставления услуги (имеется контактный телефон для 

вызова сотрудника) и обслужить инвалида на месте, также получить 
консультацию по интернет, через электронную почту. сайт: http://gimnazy66.ru/,

email: dina voronkova@mail.ru

Пути движения к объекту
Ближайшая ст. м.«Пионерская», от м.«Пионерская» 2 остановка автобусом №93, 122, 170 (с заниженным полом доступный для проезда 
инвалидов на креслах колясках), 172, 184, троллейбусом №40, маршрутные такси №76, 91, 93, 172, 193, 229 (остановка «Театр за Черной 
речкой»).
1. Расстояние от остановки общественного транспорта - 300 м.
2. Время движения - 5 минут.
3. Не весь путь проходит по выделенному пешеходному пути.
4. Перекрестки регулируемые, оборудованы таймером.
5. На здании где находится ОДОД весит вывеска "Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №66 Приморского 
района Санкт-Петербурга".
6. На пути следования от остановки общественного транспорта не везде есть занижение бордюра, для удобства инвалидов передвигающихся на 
креслах колясках (они не все сделаны с учётом нормативов, есть препятствия для движения) и есть перепад между покрытием тротуара, 
неровные поверхности, выбоины более 4 см.
7. Кнопка вызова нет. Вы можете позвонить по телефону 8 (812) 417-62-71(72).
8. Пандус находится во внутреннем дворе на крыльце главного входа.
9. Ответственный по вопросам обеспечения доступности в учреждение — делопроизводитель ОДОД Погосян С.С, телефон: 417-62-71(72).

Доступ категорий инвалидов на объекте по зонам с сопровождением
Наименование зоны Доступность зоны

Подходы к объекту, пути движения

Входной узел

http://gimnazy66.ru/
mailto:voronkova@mail.ru


Пути движения внутри здания ин
Помещения, место обслуживания инвалидов еаи
Санитарно-гигиенические помещения

Автостоянки

Доступность на объекте согласованна с ассоциацией общественных объединений родителей-инвалидов "ГАООРДИ
А кт согласования №1 от 14.11.2018г.


