
Информация о доступности объекта  

 

Остановка «Гимназия искусств, Остановка «СГУ (Петрозаводская)», Остановка «Энгельса», авто-бусные 

маршруты № 1, № 15, № 18, № 28, № 44, № 54 

О доступности общественного транспорта, 

которым можно воспользоваться для того, 

чтобы приехать на объект и доступности 

остановок общественного транспорта для 

людей с инвалидностью 

Проезд автобусом №1,15,18,28,44,54 до остановки «Гимназия искусств», «СГУ 

(Петрозаводская)», «Энгельса» на улице Печорская, Петразаводская, Энгельса, 

Карла Маркса. 

Адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет. 

Адаптированных остановок общественного транспорта нет. 

(п.3.1. паспорта доступности) 

Схема проезда в доступных форматах  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Остановка 

                                                                                                       автобусов №1,44     

 

                               Остановка автобусов №54,18 

                              

             Остановка  

автобусов 

№15,28 

                                                                                  

 

 

 

 

 



О наличии специальных парковочных мест 

для автотранспорта инвалидов 
Специальные паковочные 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 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

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: (8212) 22-13-53; 

- по электронной почте: detskiysad96@mail.ru; 

- через официальный сайт: http://dsad96.ru/rabota-s-obrashcheniyami-grazhdan, 

http://dsad96.ru/internet-priyemnaya  

Наличие информации о доступности и 

качестве услуг организации для каждой 

категории инвалидов (С, Г, О, К, У) 

 
№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ВНД 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

http://dsad96.ru/rabota-s-obrashcheniyami-grazhdan
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4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития ВНД 

 

(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: (8212) 22-13-53; 

- по электронной почте: detskiysad96@mail.ru; 

- через официальный сайт: http://dsad96.ru/rabota-s-obrashcheniyami-grazhdan , 

http://dsad96.ru/internet-priyemnaya   (ссылка на сервис «Обращения граждан»). 

Правила поведения в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЙСТВИЙ ПРИ УГРОЗЕ 

И ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ: 

*при пожаре 

Немедленно сообщить о возникшем пожаре в «Службу спасения -01» (тел.01, 

112; 24-51-00).  

Эвакуировать персонал и воспитанников из зданий в безопасное место: в 

СОШ № 26 по ул. Печорская, д. 12. 

Отключить вентиляционные системы, кондиционеры, закрыть окна и двери в 

помещениях для предотвращения распространения пожара (во время 

эвакуации).  

Произвести отключение электроэнергии в здании. 

Организовать работу противопожарного звена по ликвидации очага 

возгорания с помощью первичных средств пожаротушения, наблюдению за 
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пожарной обстановкой.  Тщательно проверить все задымленные и горящие 

помещения с целью выявления пострадавших. 

Санитарному посту обеспечить пострадавших первой помощью и отправить 

их в ЛПУ. 

Организовать встречу пожарной команды, сообщить старшему пожарной 

команды сведения об очаге пожара, принятых мерах и специфических 

особенностях объекта, которые могут повлиять на развитие и ликвидацию 

пожара (сообщить о месте пожара, количестве эвакуированных из здания, в 

каком месте здания предположительно находятся люди, не успевшие 

эвакуироваться, об отключении электроэнергии). 

Рабочий по обслуживанию здания готовится к выполнению задач по 

устранению последствий пожара. 

* при взрыве в результате техногенной аварии или теракта: 

О произошедшем немедленно доложить в органы ФСБ, МВД и по линии ЕДДС 

УГОЧС города.  

Провести немедленную эвакуацию персонала и воспитанников из зоны ЧС в 

безопасное место, проверить наличие работников и детей: в СОШ № 26 по ул. 

Печорская д 12. 

Организовать доставку пострадавших в ЛПУ. Обесточить объект, принять 

меры к предотвращению пожаров. 

Силами звена охраны общественного порядка при взрыве в здании 

дополнительно организовать охрану здания с целью не допущения 

проникновения посторонних лиц, до прибытия служб города, участвующих в 

проведении расследования. Обеспечить беспрепятственный пропуск в здания 

сил и средств, привлеченных к участию в проведении следственных 

мероприятий. 

Рабочий по обслуживанию зданий готовятся к выполнению задач по 

устранению последствий аварии или теракта. 

*при аварии на объектах ЖКХ и ТЭК, коммунально-технических 

коммуникациях (сетях энерго-, водо- и теплоснабжения) 

С получением сигнала осуществляются мероприятия режима повышенной 

готовности по предупреждению или снижению воздействия ЧС. 



Управление силами и средствами осуществляется с ПУ КЧС и ОПБ. Изменения 

в обстановке, принимаемые КЧС и ОПБ решения доводятся до заведующего 

лично (по телефону) и через дежурного администратора. 

К «Ч»+10 мин. вызвать аварийно-техническую бригаду обслуживающей 

организации. Организовать доставку пострадавших в ЛПУ. Обесточить объект, 

принять меры к предотвращению пожаров. 

К «Ч»+30ч. Организовать эвакуацию имущества и документации из 

прилегающих к месту аварии помещений. 

Провести немедленную эвакуацию персонала и воспитанников из зоны ЧС в 

безопасное место, проверить наличие работников и детей: в СОШ № 26 по ул. 

Печорская д. 12. 

Рабочий по обслуживанию здания работает по устранению последствий 

аварии. 

*при эпидемии 

Управление силами и средствами осуществляется с ПУ КЧС и ОПБ. 

Выполнять все указания противоэпидемической службы ФГУЗ «Центра 

гигиены и эпидемиологии РК» 

По указанию противоэпидемической службы ФГУЗ «Центра гигиены и 

эпидемиологии РК» ввести карантин и прекратить функционирование 

предприятия, до особых указаний. 

 

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) 

 


