
Информация о доступности объекта  

О доступности общественного 

транспорта, которым можно 

воспользоваться для того, чтобы 

приехать на объект и доступности 

остановок общественного 

транспорта для людей с 

инвалидностью 

Проезд автобусом №54,14,27,13,11 до остановки 2 микрорайон на улице Мира. 

Адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет. 

Адаптированных остановок общественного транспорта нет. 

(п.3.1. паспорта доступности) 

Схема проезда в доступных 

форматах 

 
О наличии специальных 

парковочных мест для 

автотранспорта инвалидов 

Специальные парковочные места для автотранспорта инвалидов отсутствуют. 

О доступности прилегающей 

территории объекта 
 



 

 
(п. 3.4 паспорта доступности) 

Контакты для получения справочной 

информации в доступной для них 

форме о порядке предоставления 

услуг, доступности объекта для 

людей с инвалидностью  

Для получения справочной информации о порядке предоставления услуг обращаться: 

- по телефону: 8(8212)63-14-87; 

- по электронной почте: det-sad-89@yandex.ru 

- через официальный сайт: http://det-sad89.ru/rabota-s-obrashcheniyami-grazhdan 



Наличие информации о доступности 

и качестве услуг организации для 

каждой категории инвалидов (С, Г, 

О, К, У) 

 
(п. 3.3 паспорта доступности) 

Перечень оказываемых медицинских 

услуг 
Медицинские услуги не предоставляются. 

Порядок и условия предоставления 

услуг для инвалидов, в т.ч. 

специализированных, включая: 

- время ожидания обслуживания и 

ситуационной помощи; 

- продолжительность времени 

оказания услуг; 

- наличие требований и время 

предварительной записи на услуги; 

- условия комфорта, 

предоставляемые инвалидам 

организацией при оказании услуг; 

- сервисные услуги, доступные для 

инвалидов. 

При поступлении в дошкольную образовательную организацию ребенка-инвалида 

создаются необходимые условия, определенные индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида и/или заключением психолого-медико-

педагогической комиссии, в том числе: 

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования (при 

необходимости), 

- специальные условия для получения образования. 

Для получения справочной информации о порядке предоставления услуг обращаться: 

- по телефону: 8(8212)63-14-87; 

- по электронной почте: det-sad-89@yandex.ru 

- через официальный сайт: http://det-sad89.ru/rabota-s-obrashcheniyami-grazhdan  

Правила поведения в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

При угрозе возникновения пожара: 

1. Организовать наблюдение за обстановкой в помещениях и на прилегающей 

территории. 

2. Привести в готовность пожарные расчёты и имеющиеся средства пожаротушения. 



3. Приготовиться к экстренной эвакуации воспитанников, персонала (посетителей и 

т.д.), имущества, материальных ценностей и необходимой документации. 

 

При угрозе взрыва: 

1. Сообщить о полученной информации в УВД муниципального образования, 

оперативному дежурному управления по делам ГО и ЧС муниципального 

образования. 

2. Безаварийно приостановить все работы в ДОУ, эвакуировать детей и сотрудников 

из помещений, групп, проверить наличие всех сотрудников работающей в 

установленном месте сбора. 

3. Встретить прибывшее спецподразделение органов внутренних дел и обеспечить 

обследование территории и помещений ДОУ. Работу возобновить после 

получения от командира подразделения разрешающего документа. 

 

При угрозе возникновения стихийных бедствий (резком изменении температуры 

воздуха, сильном ветре, ливневых дождях, снегопадах и т.п.): 

1. Организовать наблюдение за состоянием окружающей среды. 

2. Организовать на объекте посменное круглосуточное дежурство руководящего 

состава. 

3. Оценить противопожарное состояние объекта, провести мероприятия по 

повышению уровня готовности пожарного расчёта, противопожарной 

защищённости объекта, подготовительные мероприятия по безаварийной 

остановке работы аптеки; усилить контроль за состоянием ком.-энергетических 

сетей. 

4. Организовать взаимодействие с управлением по ГОЧС и комиссией по ЧС 

муниципального образования. Быть в готовности к эвакуации. 

 

При получении анонимной информации об угрозе на территории предприятия 

или вблизи него террористической акции: 



Немедленно доложить руководителю комитет по образованию администрации и в 

правоохранительные органы и действовать согласно полученных от них 

распоряжений и рекомендаций. 

Стоимость услуг организации За присмотр и уход за детьми-инвалидами, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

Перечень услуг помощи при 

оказании медицинских услуг, 

порядок заказа и предоставления 

Медицинские услуги не предоставляются. 

Категории обслуживаемого 

населения по возрасту: дети, 

взрослые трудоспособного возраста, 

пожилые, все возрастные категории 

Дети (п.2.4. паспорта доступности) 

Категории обслуживаемых 

инвалидов: инвалиды, 

передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, нарушениями 

слуха, нарушениями умственного 

развития. 

Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 

умственного развития. (п.2.5. паспорта доступности) 

 


