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
Схема проезда в доступных форматах

Проезд автобусом №17,20,44,46,54,174 до остановки
Коммунистическая.
Адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
Адаптированных остановок общественного транспорта нет.
(п.3.1. паспорта доступности)

Аврора

на

О
наличии
специальных
парковочных
мест
для Специальные паковочные места для автотранспорта инвалидов отсутствуют.
автотранспорта инвалидов

улице

О
доступности
территории объекта

прилегающей

Контакты для получения справочной
информации в доступной для них
форме о порядке предоставления
услуг, доступности объекта для
людей с инвалидностью
Наличие информации о доступности
и качестве услуг организации для
каждой категории инвалидов (С, Г, О,
К, У)

(п. 3.4 паспорта доступности)
Для получения справочной информации о порядке предоставления услуг
обращаться:
- по телефону:8(8212)32-94-33;
- по электронной почте:dsad86@yandex.ru;
- через официальный сайт: http://dsad86.ru/obrashcheniye-grazhdan

(п. 3.3 паспорта доступности)
Перечень оказываемых медицинских
Медицинские услуги не предоставляются.
услуг

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.
Правила
поведения
в
случае
возникновения
чрезвычайных
ситуаций

При поступлении в дошкольную образовательную организацию ребенка-инвалида
создаются необходимые условия, определенные индивидуальной программой
реабилитации или абилитации инвалида и/или заключением психолого-медикопедагогической 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)32-94-33;
- по электронной почте: dsad86@yandex.ru;
- через официальный сайт: http://dsad86.ru/obrashcheniye-grazhdan
Инструкция по действиям при возникновении (угрозе возникновения)
чрезвычайной ситуации в здании ДОО – утверждена 02.10.2019 г.
(4.1. При возникновении чрезвычайного обстоятельства криминального характера, за
исключением
обнаружения
взрывоопасных
предметов,
взрывных
веществ,
возникновения техногенных аварий (задымление, пожары и т.д.), работник объекта
(территории), используя все имеющиеся каналы связи, осуществляет попытки выяснить
обстоятельства случившегося.
В случае если выяснить обстоятельства не представилось возможным, работник,
используя все имеющиеся каналы связи, передает информацию в дежурную часть
территориального органа МВД России либо в ситуационный центр Службы 112.
При этом работник сообщает: время, место, обстоятельства случившегося, примерное
количество нападающих, направление их движения, виды вооружения, наличие
автотранспорта и любую другую информацию, способствующую объективной оценке
ситуации сотрудниками правоохранительных органов.
4.2. Требования к действиям работника:
1) ни в коем случае не покидать помещение, где находится, при этом закрыть входную
дверь в помещение на замок, обеспечив ее открытие только сотрудникам
правоохранительных органов;
2) в случае нахождения в период возникновения чрезвычайного обстоятельства вне
помещений (коридоры, рекреация) переместиться в безопасное место и ожидать

прибытия сотрудников правоохранительных органов;
3) по своей инициативе в переговоры с преступниками не вступать;
4) при необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с
причинением вреда жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не
рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
5) не провоцировать действия, которые могут повлечь за собой применение
преступниками огнестрельного оружия и иные действия, связанные с причинением вреда
жизни и здоровью;
6) потребовать от работников объекта (территории), обучающихся (воспитанников) и
иных лиц, находящихся на объекте (территории), не паниковать, сохранять спокойствие
и тишину;
7) при необходимости оказывать доврачебную помощь пострадавшим, вызвать скорую
медицинскую помощь.)

Стоимость услуг организации
Перечень
услуг
помощи
при
оказании
медицинских
услуг,
порядок заказа и предоставления
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту:
дети,
взрослые трудоспособного возраста,
пожилые, все возрастные категории
Категории
обслуживаемых
инвалидов:
инвалиды,
передвигающиеся
на
коляске,
инвалиды с нарушениями опорнодвигательного
аппарата,
нарушениями зрения, нарушениями
слуха, нарушениями умственного
развития.

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, родительская плата не взимается.
Медицинские услуги не предоставляются.

Дети (п.2.4. паспорта доступности)

Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями
умственного развития. (п.2.5. паспорта доступности)

