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Порядок предоставления услуг инвалидам на территории и в здании 
муниципального дошкольного бюджетного образовательного учрежде
ния «Центр развития ребёнка - детский сад №6»

Администрация муниципального дошкольного бюджетного образова
тельного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад №6», располо
женного по адресу: станица Полтавская, ул. Жлобы, д. 99 А ( далее- объекта) 
утверждает перечень обязательных к выполнению мероприятий по обеспече
нию доступности услуг, оказываемых образовательным учреждением для ин
валидов в следующем Порядке:

1. Имеющиеся в образовательном учреждении условия:

1.1. Прилегающая территория к зданию имеет 1 (10%) парковочное 
место для инвалидов, обозначенное специальным автодорожным знаком;
1.2. Ширина и уклон пешеходного пути позволяет передвигаться по 
территории учреждения на инвалидной коляске;
1.3. Ступени и прозрачные полотна дверей окрашены контрастной 
(ярко желтой) краской;
1.4. Ширина дверных проемов, тамбуров и холлов позволяет 
передвигаться по территории учреждения на инвалидной коляске;
1.5. Надлежащее размещение носителей информации,необходимой для обес
печения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, а 
именно: у входа на ступени расположена «кнопка вызова» с визуальной ин
формацией о прядке вызова ответственного лица для оказания помощи или 
получения устной консультации по волнующей проблеме.

2. Дополнительно организованные возможности;

2.1. Возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с по
мощью работников объекта, предоставляющих услуги, а также вспомога
тельных технологий

2.2. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции



зрения или отсутствие возможности самостоятельного передвижения по тер
ритории объекта;

2.3. Возможность самостоятельного (или с помощью ответственного лица) 
входа в объект и выхода из него;

2.4. Адаптация официального сайта объекта , предоставляющего услуги в 
сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);

2.5. Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного образования, 
на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого- 
медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабили
тации инвалида;

2.6. Бесплатное предоставление консультационной помощи специалистов 
объекта в области дошкольного образования, а также (при наличии такой 
возможности) пособий, литературы, технических средств обучения коллек
тивного и индивидуального пользования.


