
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 № 21, 24 до остановки ЛТП на улице Верхний Чов. 

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 паковочные места для автотранспорта инвалидов отсутствуют. 

О доступности прилегающей территории 

объекта 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние 

доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 
№ фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДЧ-И (Г,У) 

ДУ(К,О,С) 

 1-11 



2 Вход (входы) в здание 

 

ДЧ-И (Г,У) 

ВНД(К,О,С) 

 12-21 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДУ  22-46 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДУ  47-56 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (Г,У) 

ВНД(К,О,С) 

 57-73 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ВНД  44,45,46,74 

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)23-03-07; 

- по электронной почте: balaban.ds21vchov@yandex.ru; 

-через официальный сайт: http://dsad21.ru/elektronnaya-priyemnaya (ссылка на 

сервис «Электронная приёмная»). 

Наличие информации о доступности и 

качестве услуг организации для каждой 

категории инвалидов (С, Г, О, К, У) 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 
 

№ 

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 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

Перечень оказываемых медицинских 

услуг 
Медицинские услуги не предоставляются. 
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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)23-03-07 

- по электронной почте: balaban.ds21vchov@yandex.ru; 

- через официальный сайт: http://dsad21.ru/elektronnaya-priyemnaya (ссылка на 

сервис «Электронная приёмная»). 

Правила поведения в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

Инструкция по действиям при возникновении (угрозе возникновения) 

чрезвычайной ситуации в здании ДОО  

1. Общие положения. 

Настоящая инструкция разработана для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детский сад № 21 (далее ДОО) и определяет порядок 

действий работников при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) 

природного или техногенного характера, ведения гражданской обороны. 

Данная инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками. 

Все работники, независимо от занимаемой должности, обязаны четко знать и строго 

выполнять установленный порядок действий при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций, не допускать действий, которые могут вызвать угрозу жизни и здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

ЧС природного или техногенного характера могут возникнуть внезапно или после 

различного по продолжительности. Исходя из этого, период угрозы возникновения ЧС 

должен быть в максимальной мере использован для предотвращения ЧС или уменьшения 

возможного ущерба. С этой целью, исходя из режима функционирования территориальной 
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или местной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

малый объект (в частности ДОО) также переводится в режим повышенной готовности или 

в чрезвычайный режим. 

Гражданская оборона может переводиться на военное положение планомерно или в 

условиях внезапного нападения вероятного противника. 

Срок действия настоящей инструкции не ограничен. Она действует до принятия новой 

инструкции. 

2. Действия работников при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (далее 

ЧС) природного или техногенного характера (Возможная обстановка в учреждении при 

возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий) 

Режим повышенной готовности. 

При ухудшении обстановки и получении информации об опасности или угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера – 

временно прекратить выполнение повседневных задач и сосредоточить все силы и 

средства на выполнении работ по предотвращению или уменьшению последствий 

возникшей угрозы, для чего необходимо знать, как правильно действовать в той или иной 

ситуации. 

При угрозе взрыва: 

 Сообщить о полученной информации в УВД, оперативному дежурному управления 

по делам ГО и ЧС, в службу спасения; 

 Безаварийно приостановить все работы в ДОО, эвакуировать всех воспитанников и 

работников из помещений, проверить наличие всех в установленном месте сбора; 

 Организовать наблюдение за обстановкой в помещениях ДОО и на прилегающей 

территории; 

 Встретить прибывшее спецподразделение органов внутренних дел и обеспечить 

обследование территории и помещений ДОО; 

 Работу возобновить после получения от командира подразделения разрешающего 

документа. 

При угрозе химического заражения (подхода облака, зараженного АХОВ): 



 Организовать наблюдение за обстановкой в районе объекта. Оповестить и привести 

сотрудников ДОО в готовность к возможным действиям в условиях ЧС, сократить 

до минимума присутствие людей; 

 Организовать выдачу сотрудникам средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ); 

 Подготовиться к отключению вентиляции и кондиционеров, создать запас воды или 

готовиться к экстренной эвакуации; 

 Подготовить медикаменты и имущество для оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

При угрозе возникновения стихийных бедствий (резком изменении температуры 

воздуха, сильном ветре, ливневых дождях, снегопадах и т.д.) 

 Организовать наблюдение за состоянием окружающей среды; 

 Организовать в ДОО посменное круглосуточное дежурство администрации; 

 Оценить противопожарное состояние ДОО, провести мероприятия по повышению 

уровня готовности пожарного расчета, противопожарной защищенности ДОО, 

усилить контроль за состоянием коммунально-энергетических сетей; 

 Организовать постоянное взаимодействие с Управлением по делам Го и ЧС и 

комиссией по ЧС. Быть готовым к эвакуации 

При возникновении и вовремя ликвидации ЧС в ДОО (режим ЧС). Независимо от 

вида ЧС при ее возникновении и ликвидации необходимо: 

 Немедленно организовать защиту воспитанников и работников от поражения; 

 Провести работу по обеспечению минимального ущерба от ЧС; 

 Принять возможные меры по локализации ЧС и уменьшению размеров опасной 

зоны; 

 Обеспечить постоянное изучение обстановки на прилегающей территории и в 

помещения ДОО для своевременного принятия мер по ее нормализации; 

 Организовать обмен информацией об обстановке в поселке с Управлением по делам 

Го и ЧС. 

В случае срабатывания взрывного устройства: 

 Немедленно приступить к организации и производству аварийно-спасательных и 

других неотложных работ (АСДНР); 

 Сообщить о факте взрыва оперативному дежурному Управления по делам Го и ЧС. 



При возникновении пожара: 

 Немедленно сообщить на пульт пожарной охраны по телефону «01». Назвать адрес, 

место возникновения пожара, свою должность, Ф.И.О.; 

 Задействовать систему оповещения. Сообщить об угрозе возникновения пожара 

заведующему ДОО; 

 Организовать локализацию и тушение пожара имеющимися силами и средствами; 

 Безаварийно приостановить все работы в ДОО, эвакуировать всех воспитанников и 

работников из помещений; 

 Выключить систему вентиляции, обесточить помещения, закрыть окна и двери; 

 Приступить к тушению очага возгорания и спасению ценного имущества, 

документации; 

 После эвакуации организовать проверку всех воспитанников и работников на месте 

сбора; 

 Организовать тщательную проверку всех задымленных и горящих помещений с 

целью выявления пострадавших или потерявши сознание сотрудников, обеспечить 

пострадавших первой медицинской помощью и отправить их в больницу; 

 Выделить работника для встречи пожарной команды (знающего место пожара, 

расположение пожарного гидранта и кранов); 

 Выставить посты безопасности для исключения возврата в здание воспитанников и 

работников; 

 Встретить прибывшее подразделение пожарной охраны и обеспечить доступ к 

очагу возгорания; 

 Доложить о сложившейся на объекте ситуации, количестве пострадавших и 

принятых мерах по ликвидации пожара в Управление по делам Го и ЧС. 

При аварии на энергетических, инженерных и технологических системах: 

 Организовать эвакуацию воспитанников и работников из опасной зоны. 

 Доложить об аварии дежурному по Управлению по делам Го и ЧС и при 

необходимости вызвать аварийные бригады соответствующих служб города; 

 Организовать эвакуацию имущества и документации из прилегающих к месту 

аварий помещений; 

 Доложить о сложившейся на объекте ситуации, количестве пострадавших и 

принятых мерах по ликвидации ЧС в Управление по делам Го и ЧС. 

При химическом заражении (аварии с выбросом АХОВ) АХОВ): 



 Услышав сигнал «Внимание всем» и речевую информацию по радио, телевизору, 

прослушать сообщение о факте и характере аварии, немедленно оповестить 

персонал ДОО; 

 Организовать выдачу сотрудникам средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а 

в случаи их отсутствия при угрозе заражения аммиаком – повязки, смоченные 

водой, 2-% раствором лимонной или уксусной кислоты, при угрозе заражения 

хлором - повязки, смоченные 2-% раствором пищевой соды; 

 Подготовиться к отключению вентиляции и кондиционеров, создать запас воды или 

готовиться к экстренной эвакуации; 

 Организовать эвакуацию воспитанников и работников из опасной зоны. 

 Обеспечить пострадавших первой медицинской помощью и отправить их в 

больницу; 

 Доложить о сложившейся на объекте ситуации, количестве пострадавших и 

принятых мерах по ликвидации ЧС в Управление по делам Го и ЧС. 

При стихийных бедствиях (резком изменении температуры воздуха, сильном ветре, 

ливневых дождях, снегопадах и т.д.) 

 Организовать постоянное наблюдение за состоянием окружающей среды и 

происходящими в ней изменениями; 

 Прекратить работу в ДОО, эвакуировать воспитанников и работников за его 

территорию. При невозможности эвакуации – не допускать паники среди 

персонала, запретить работникам покидать служебные помещения; 

 Провести противопожарные мероприятия, отключить все неиспользуемое 

оборудование, организовать контроль за состоянием всех помещений ДОО; 

 При ухудшении обстановки или угрозе затопления вынести материальные ценности 

и документацию из опасной зоны; 

 Организовать первую медицинскую помощь и отправить их в больницу. 

Позаботиться о жизнеобеспечении сотрудников и воспитанников ДОО; 

 Обеспечить постоянную связь с Управлением по делам Го и ЧС и комиссией по ЧС 

поселка. Быть готовым к эвакуации. 

При массовых пищевых отравлениях и особо опасных ситуациях: 

 В случае проявления признаком группового отравления или других инфекционных 

заболеваний воспитанников и сотрудников немедленно вызвать «скорую помощь»; 

 Помогать бригаде «скорой помощи» в оказании неотложной помощи 

пострадавшим; 



 Доложить о признаках заболевания или инфекции в отдел образования, Управление 

по делам Го и ЧС, комиссию по ЧС; 

 Обеспечить строгое соблюдение сотрудниками ДОО противоэпидемических 

мероприятий и требований, предписанных Управление здравоохранения и 

Санитарно-эпидемиологической службой города. 

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) 
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