
Материально-техническое и информационное обеспечение организации 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Назначение объекта Площадь в м2 

1 Здание ГБОУ школы № 204 Центрального 

района Санкт-Петербурга 

191186, Санкт-Петербург, 

улица Миллионная, дом 

14, литер А 

Образовательный 

процесс 

8214,5 

2 Территория ГБОУ школы № 204 

Центрального района Санкт-Петербурга 

(незастроенная часть участка) 

191186, Санкт-Петербург, 

улица Миллионная, дом 

14, литер А 

Образовательный 

процесс 

925,6 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для инвалидов  

и лиц с ОВЗ 

 

Сведения о наличии библиотеки, объектов для проведения практических занятий, обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 
Параметр Библиотека 

 

Актовый 

зал 

Конференцзал Лекционный  

зал 

Зал для 

заседаний 

Литературная 

экспозиция 

«От 

Ломоносова 

до Бродского» 

Экспозиция 

«Русская 

изба» 

Экспозиция 

истории 

школы 

Адрес 191186, Санкт-Петербург, улица Миллионная, дом 14, литер А 
Площадь 140,9 154,3 180.4 68,7 44,2 29,8 23,5 29,6 

Количество 50 100 164 40 40 25 25 25 

Наименование объекта Адрес Оборудованные учебные кабинеты 

Количество Общая площадь, м2 

Здание ГБОУ школы № 204 Центрального района  
Санкт- Петербурга 

191186, Санкт-Петербург, 
улица Миллионная, дом 14, 
литер А 

32 1730,4 



мест . 

Наличие 

интернет 
да да да да да - - - 

 

Сведения об объектах спорта, в том числе приспособленных для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 
Вид объекта (Спортивные 

комплексы) 

Адрес местонахождения Площадь, м2 

Плавательный бассейн 191186, Санкт-Петербург, улица 

Миллионная, дом 14, литер А 
293,3 

Большой спортивный зал 431,2 

Малый спортивный зал 310,6 

 

Сведения о наличии условий питания и охраны здоровья, в том числе приспособленных для инвалидов и  

лиц с ОВЗ 
Параметр Сырьевая столовая Медицинский пункт 

Кабинет врача Процедурный кабинет 

Адрес 191186, Санкт-Петербург, улица Миллионная, дом 14, литер А 

Площадь 161,4 13,6 9,6 

Количество мест 110 5 3 

 

Информация о наличии условий обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ  

 
   Оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, библиотека, объекты спорта, средства 

обучения и воспитания, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

нет 

  Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

нет 

  Условия питания  обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

да 



  Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ  

 

да 

  Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

  

нет 

  Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с ОВЗ  

 

да 

  Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

 

нет 

 

Паспорт доступности  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования 

 

Сведения о доступности ГБОУ школы № 204 для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

 

http://school.ecigmall.ru/images/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D0%9E%D0%9E/Passport.pdf
http://school.ecigmall.ru/images/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D0%9E%D0%9E/Passport.pdf
http://school.ecigmall.ru/images/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D0%9E%D0%9E/Passport.pdf
http://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=14643@dsObjectsSISpr
http://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=14643@dsObjectsSISpr

