
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 № 3, 4, 44 до остановки «ул. Свобода» на улице 

Интернациональной. 

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/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 

числе для основных 

категорий инвалидов** 

 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ВНД 

2. Вход (входы) в здание ВНД 

3. 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
ВНД 

4. 

4 (I) Зона обслуживания инвалидов  

(кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением 

по маршруту, кабина индивидуального обслуживания) 

ВНД 

4 (II) Место приложения труда ВНД 

4 (III) Жилые помещения ВНД 

5. Санитарно-гигиенические помещения ВНД 

6. Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ВНД 

 

(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)44-02-17; 

- по электронной почте: dets17@yandex.ru; 

- через официальный сайт: http://skazka-17.ru/ virtualnaya-priyemnaya-direktora 

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)44-02-17; 

- по электронной почте: dets17@yandex.ru; 

- через официальный сайт: http://skazka-17.ru/ virtualnaya-priyemnaya-direktora  

Правила поведения в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Инструкция по действиям при возникновении (угрозе возникновения) 

чрезвычайной ситуации в здании ДОО: 
при обнаружении пожара или его признаков (дым, запах горения или тления и т.п.) необходимо: 



- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01; четко назвать адрес 
учреждения, указать место возникновения пожара, что горит и есть ли угроза жизни людей, при 
этом сообщить свою должность и фамилию; 

- пожарную охрану встречает дежурный администратор; 
- выполнить указания, переданные по системе речевого оповещения, принять немедленные меры 

по организации эвакуации людей, оповестить людей о возникшем пожаре, а также сообщить о 
пожаре руководителю учреждения.  

- эвакуацию людей начинать из помещений, где возник пожар, а также из помещений, которым 
угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Все дети должны выводиться 
наружу через коридоры и выходы согласно плану немедленно после обнаружения пожара или 
по сигналу, переданному по системе речевого оповещения. В случае пожара определена место 
сбора – двор дома № 10 а по ул. Свободы; 

-  все эвакуированные из здания дети проверяются по именным спискам; 
- одновременно персоналу, не занятому эвакуацией людей начать тушение пожара имеющими 

первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, водой из внутренних пожарных 
кранов); 

- по прибытию подразделений пожарной охраны старший объекта должен проинформировать 
начальника подразделения о том, все ли эвакуированы из опасной зоны и в каких помещениях 
могут оставаться люди. Кроме того отключена ли электроэнергия в горящем помещении (или 
место отключения электроэнергии), а также сведения о наличии и местах хранения ядовитых, 
радиоактивных, наркотических и других опасных веществ и материалов.  

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 1,6 – 7 лет. (п.2.4. паспорта доступности) 

Категории обслуживаемых инвалидов: 

инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями зрения, нарушениями 

Все категории инвалидов. (п.2.5. паспорта доступности) 



слуха, нарушениями умственного 

развития. 
 


