
Доступная среда 

Уважаемые посетители Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

спортивная школа олимпийского резерва «Комета» (СПб ГБУ СШОР «Комета») 

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здания 

нашего учреждения инвалидов и других маломобильных граждан, об особенностях 

оказания им услуг и дополнительной помощи со стороны персонала учреждения. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва «Комета» расположено по адресу:  

Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 28, литера А.  

Режим работы с 9-00 до 22-00, ежедневно.  

 

Все услуги, предоставляемые СПб ГБУ СШОР «Комета», доступны для всех категорий 

инвалидов трудоспособного возраста и детей-инвалидов. 

- Пути пешеходного движения, подходы к зданию - ДП-В - доступно полностью всем: 

покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, 

шероховатые, шириной 2м. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть 

отсутствует. Наружная лестница выполнена в соответствии с нормативными значениями, 

имеет двухуровневые поручни вдоль обеих сторон, а также дополнительные 

разделительные двухуровневые поручни посередине, краевые ступени выделены 

контрастным желтым цветом, перед лестницей дополнительно выложена полоса 

текстурной контрастной плиткой. Завершение поручней длиннее марша лестницы. 
 

https://cloud.mail.ru/public/2eE3/VAn9tzhza


В наличие имеется два стационарных пандуса шириной 0,96м. Ограждения с 

двухуровневыми поручнями с двух сторон пандуса в соответствии с нормативными 

значениями: на высоте (верхний поручень/ (нижний поручень) 09/0,7м. Имеется свободная 

зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса 1,5м. Поверхность покрытий пандуса 

нескользкая, имеется маркировка контрастным желтым цветом. Завершение поручней 

длиннее наклонной части пандуса 0,33м. На калитке при входе на территорию находится 

кнопка вызова, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала 

(поста охраны).  

- Вход (входы) в здание: ДП-В - доступно полностью всем. Входная площадка выполнена 

в соответствии с нормативными значениями, имеет твердое покрытие, не допускающее 

скольжения при намокании, над площадкой имеется навес, в темное время суток 

площадка освещена. Перед входом дополнительно выложена полоса текстурной 

контрастной плиткой, на прозрачных полотнах входных дверей имеется контрастная 

маркировка. Ширина входной двери в свету 1,45 м. Высота каждого элемента порогов 

отсутствует.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Пути движения внутри здания: ДП-В - доступно полностью всем.  В холле здания 

установлена мнемосхема помещений с указанием путей движения внутри здания, зоны 

предоставления услуг, расположением санитарно-гигиенических помещений. Коридоры - 

с покрытием линолеум, шириной 2,5 м, ширина дверных проемов 1,45м, на прозрачных 

полотнах дверей имеется контрастная маркировка. Для обеспечения беспрепятственного 

доступа к месту оказания услуг, на входе в спортивный зал устанавливаются переносные 

пандусы, шириной 1 м.  

 

 

- санитарно-гигиенические помещения: ДП-В - доступно полностью всем.  В наличие 

имеется обустроенное туалетное помещение и душевая, доступные для инвалидов на 

кресло-колясках. Туалетное помещение, расположенное в холле здания, оснащено 

кнопкой вызова, обеспечивающей связь с дежурным персоналом администрации. При 

раздевалке №26 имеется душевая кабина открытая, оснащенная ручным душем, 

настенными поручнями, переносным сиденьем. 



 

 

Ответственный за организацию оказания помощи инвалидам и другим МГН в 

учреждении – заведующий хозяйством Судьина Нина Павловна, тел. +7(912) 655-08-15. 

Обслуживание инвалидов и других МГН осуществляется работниками СПб ГБУ СШОР 

«Комета», прошедшими инструктирование по обслуживанию указанной категории 

посетителей: администраторы, инструктор по оргмассовой работе, инструктор 

тренажерного зала. 

 

На территории СПб ГБУ СШОР «Комета», в 3 м от здания, организована автостоянка 

(парковка), на которой выделены 3 парковочных места для автотранспорта инвалидов, 

оснащенные информационными знаками и соответствующей разметкой. 

 

 

 



До здания учреждения СПб ГБУ СШОР «Комета» можно добраться общественным 

транспортом: 

Ближайшая станция метро «Дунайская» (выход в сторону улицы Гашека). 

Трамвай №45, 62 (остановка «Загребский бульвар»). 

Автобус №56, 96 (остановка «Загребский бульвар»). 

 

Оптимальная схема движения от ближайших остановок общественного транспорта до 

здания учреждения наиболее доступная для инвалидов:  

станция метро «Дунайская», расположенная на пересечении улиц Бухарестской и 

Гашека – выход из метро в сторону улицы Гашека, далее движение направо в сторону 

Загребского бульвара до пешеходного перехода, оборудованного светофором со звуковым 

сигналом, переход на нечетную сторону Загребского бульвара, далее переход улицы 

Гашека по пешеходному переходу, оборудованный светофором со звуковым сигналом, и 

движение по нечетной стороне Загребского бульвара до пешеходного перехода, 

необорудованного светофором,  напротив здания СПб ГБУ СШОР «Комета». На всем 

пути движения тротуар имеет асфальтовое покрытие, имеются занижения бордюрного 

камня в местах пересечения пешеходных путей и автомобильных дорог. Расстояние от 

метро примерно 800 м. Время в пути примерно 25 мин. 

остановка трамваев №45, 62 на улице Гашека (остановка «Загребский бульвар»): выход 

из трамвая и переход по пешеходному переходу, оборудованному светофором со 

звуковым сигналом, на нечетную сторону Загребского бульвара, далее движение до 

пешеходного перехода, необорудованного светофором, напротив здания СПб ГБУ СШОР 

«Комета». На всем пути движения тротуар имеет асфальтовое покрытие, имеются 

занижения бордюрного камня в местах пересечения пешеходных путей и автомобильных 

дорог. Расстояние от остановки трамваев примерно 300 м. Время в пути примерно 10 мин. 

Остановка автобусов №56, 96 на улице Олеко Дундича (остановка «Загребский 

бульвар»): выход из автобуса и переход на нечетную сторону Загребского бульвара по 

пешеходному переходу, оборудованный светофором со звуковым сигналом, и движение 

по нечетной стороне Загребского бульвара до пешеходного перехода, необорудованного 

светофором, напротив здания СПб ГБУ СШОР «Комета». На всем пути движения тротуар 

имеет асфальтовое покрытие, имеются занижения бордюрного камня в местах 

пересечения пешеходных путей и автомобильных дорог. Расстояние от остановки 

автобусов примерно 400 м. Время в пути примерно 15 мин. 

 



 


	Уважаемые посетители Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения спортивная школа олимпийского резерва «Комета» (СПб ГБУ СШОР «Комета»)
	Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здания нашего учреждения инвалидов и других маломобильных граждан, об особенностях оказания им услуг и дополнительной помощи со стороны персонала учреждения.

