
Обеспечение беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации для инвалидов и лиц с  ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
 

В учреждении  частично созданы условия для беспрепятственного 

входа в здания  ДОУ и выхода из него, имеется один пандус. 

Конструктивные особенности здания  не предусматривают наличие 

подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Услуги в ДОУ представляются для следующих 

категорий инвалидов и других маломобильных 

граждан: 

 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа 

в здание образовательной организации будет предоставлено 

сопровождающее лицо.  

Можно сделать вызов  с помощью электронной кнопки расположенной у 

калитки в здание или предварительно позвонить о времени посещения  

дошкольного учреждения по телефону  (8-39553) 5-44-99 и Вас встретят в 

назначенное время ответственные  лица.  

 

Парковки транспортных средств для личного транспорта 

инвалидов 

 

Парковки транспортных средств - нет. 

Имеется зона стоянки транспортных средств, которая находится за 

территорией учреждения. В зоне стоянки транспортных средств парковка для 

инвалидов с личным транспортом – не предусмотрена (не соответствует 

нормам правил). 

 

Путь движения к ДОУ 

 

Дошкольное учреждение расположено в центре города, внутри жилого 

комплекса, недалеко от остановок общественного транспорта.  Путь 

следования общественным транспортом  от автостанции до остановки 

«МЖК», (городской автобус №6) или до остановки «Стоматологическая 

поликлиника» (городской автобуса №1, №5, №8). Расстояние от остановки 

370 метров. Время движения до учреждения  5-10 минут. Место перехода от  

остановки  «Стоматологическая поликлиника»  оборудовано светофором со 

звуковым сопровождением. На пути следования имеются занижения бордюра 

для удобства инвалидов, передвигающихся на колясках и других средствах 

передвижения. 

 

Обеспечение открытости и доступности информации о ДОУ 

 



ДОУ обеспечивает открытость и доступность информации о своей 

деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Предоставляются услуги в дистанционном режиме через интернет сайт, 

электронную почту,  по телефону: 

сайт: http://mdou1.ru/ 

e-mail:  saydou1@mail.ru   

телефон: (8-39553) 5-44-99 

 

Консультирование и информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников по порядку приема (зачисления), порядку предоставления 

компенсации родительской платы; по вопросам обучения и воспитания, 

ознакомления с нормативными локальными актами учреждения   — на 

официальном сайте ДОУ http://mdou1.ru/ 
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