
Название Адрес 
Телефон, часы приема 

граждан 

Режим работы 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №460 (отделение 

дошкольного образования) 

г. Санкт-Петербург, 

п. Шушары, 

Ленсоветовский, д. 5а  

литера А. 

вторник и четверг –  

с 14.00 - 16.00 

 

Телефон: 746-46-46 

Понедельник – пятница с 

7.00-19.00 

 

Предоставления услуг на объекте 

Предоставление услуг в дистанционном режиме 

Дистанционно услуги в ГБОУ ООШ 

№460 представляется для следующих 

категорий инвалидов 

   

Предоставление услуг дистанционно, проводятся консультации через интернет 

ресурсы, через программу скайп (+7(911) 296-84-48) в установленном организацией 

порядком. Дошкольное учреждение является структурным подразделением ГБОУ 

ООШ№460. ГБОУ ООШ №460 проводит обучение на дому для следующих 

категорий граждан:   
 

Пути движения к объекту 

Ближайшие к ГБОУ ООШ №460 (отделение дошкольного 

образования) остановки общественного транспорта находятся 

вблизи станции метро Купчино. 

Автобус №196, Автобус№388 (с заниженным полом доступный 

для проезда инвалидов на креслах колясках) 

 Маршрутки: 

610 К174 К201 К202 К292 К296А К354 К521 

 

1.Время движения на общественном транспорте 23 минуты (5 

остановок)  

2. От остановки пройти пешком 680метров (8 минут)                      

3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути  нет 

4. Перекрестки регулируемые, оборудованы таймером. 

5. На здании где находится ГБОУ ООШ №460 весит вывеска 

«Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №460 Пушкинского района 

 
 
 



Санкт-Петербурга (отделение дошкольного образования)»  

6. На пути следования от остановок общественного транспорта 

есть занижение бордюра, для удобства инвалидов 

передвигающихся на креслах колясках (они все сделаны с учѐтом 

нормативов, препятствий для движения НЕТ)  

 

 

 

Метро Звездная 

1.Расстояние от ст. метро до остановки общественного транспорта 

51 метр (1 мин.)  

2.Время движения на общественном транспорте 27 минуты (6 

остановок) 

3. От остановки пройти пешком 680метров (8 минут)                      

4. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути  нет 

5. Перекрестки регулируемые, оборудованы таймером. 

6. На здании где находится ГБОУ ООШ №460 весит вывеска 

«Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №460 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга (отделение дошкольного образования)»  

7. На пути следования от остановок общественного транспорта 

есть занижение бордюра, для удобства инвалидов 

передвигающихся на креслах колясках (они все сделаны с учѐтом 

нормативов, препятствий для движения НЕТ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


