
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  

№ 1,3,4,28  до остановки « Петрозаводская» на улице Петрозаводская. 

№ 15,17,44  до остановки « Школа №43» на улице Лыткина. 

Адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет. 

Адаптированных остановок общественного транспорта нет. 

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 

№№ 

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 

 

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)51-46-90; 

- по электронной почте: dsad116@mail.ru; 

- через официальный сайт: http://madou116.ru/elektronnoye-obrashcheniye-1   

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 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития ВНД 
 

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 

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), 



услуг; 

- наличие требований и время 

предварительной записи на услуги; 

- условия комфорта, предоставляемые 

инвалидам организацией при оказании 

услуг; 

- сервисные услуги, доступные для 

инвалидов. 

- специальные условия для получения образования. 

Для получения справочной информации о порядке предоставления услуг 

обращаться: 

- по телефону: 8(8212)51-46-90; 

- по электронной почте: dsad116@mail.ru; 

- через официальный сайт: http://madou116.ru/elektronnoye-obrashcheniye-1  

(ссылка на сервис «Обращения граждан»). 

 

Правила поведения в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

ИНСТРУКЦИЯ 

по действиям при обнаружении посторонних лиц и подозрительных 

предметов, а также при угрозе совершения террористического акта 

 

Действия при обнаружении посторонних лиц: 

1. При обнаружении на объекте (территории) образовательной организации 

посторонних лиц (транспортных средств) необходимо сообщить о 

посторонних лицах, вызвавших подозрение, должностному лицу, 

осуществляющему непосредственное руководство деятельностью работников 

на объекте (территории), или на пост охраны объекта (территории). 

2. В случае выявления в действиях посторонних лиц, вызвавших подозрение, 

угрозы жизни и здоровью работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), либо угрозы совершения 

террористического акта на объекте (территории) должностное лицо, 

осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников 

на объекте (территории), незамедлительно обеспечивает: 

1) передачу сообщения об этом в территориальный орган Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по телефонам дежурных служб; 

2) принятие мер по усилению режима охраны объекта (территории), усилению 

пропускного и внутриобъектового режимов и прекращению доступа на объект 

(территорию) посторонних лиц и транспортных средств. 

Некоторыми признаками действий посторонних лиц, создающих угрозу жизни 

и здоровью работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), либо угрозу совершения террористического акта на объекте 



(территории), являются: 

скрытое наблюдение, фото- и видеосъемка объекта (территории) 

неизвестными лицами; 

провокации сотрудников организации, обеспечивающей охрану объекта 

(территории), на неправомерные действия; 

несанкционированное проникновение посторонних лиц на объект 

(территорию); 

беспричинное размещение посторонними лицами вблизи объекта 

(территории) вещей и транспортных средств. 

4. Дальнейшие действия определяются должностным лицом, 

осуществляющим непосредственное руководство деятельностью работников 

на объекте (территории), в зависимости от оценки складывающейся на 

объекте (территории) обстановки и полученных указаний уполномоченных 

сотрудников территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

 

Действия при обнаружении подозрительных предметов: 

1. При обнаружении на объекте (территории) образовательной организации 

подозрительного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние от 

предмета, вызвавшего подозрение, сообщить о подозрительном предмете 

должностному лицу, осуществляющему непосредственное руководство 

деятельностью работников на объекте (территории), или на пост охраны 

объекта (территории), и, по возможности, принять меры по ограничению 

доступа к подозрительному предмету работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории). 

2. Незамедлительно после получения информации об обнаружении на объекте 

(территории) подозрительного предмета должностное лицо, осуществляющее 

непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 

(территории), обеспечивает оперативную проверку полученной информации и 

в случае ее подтверждения: 

1) передачу с помощью любых доступных средств связи сообщения об 

обнаружении подозрительного предмета в территориальный орган 



безопасности, территориальный орган Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, территориальный орган 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальный 

орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

месту нахождения объекта (территории); 

2) передачу с помощью любых доступных средств связи сообщения об 

обнаружении подозрительного предмета в орган (организацию), являющийся 

правообладателем объекта (территории), и вышестоящий орган 

(организацию); 

3) принятие мер по ограничению доступа к подозрительному предмету 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), 

путем его обозначения и ограждения имеющимися средствами (сигнальной 

лентой и др.); 

4) организацию и проведение безопасной и беспрепятственной эвакуации 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), 

а также выполнение иных мероприятий в соответствии с принятым порядком 

эвакуации в случае получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта; 

5) беспрепятственный доступ на объект (территорию) оперативных 

подразделений территориальных органов безопасности, территориальных 

органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации и территориальных органов Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Категорически запрещается: 

близко подходить к обнаруженному предмету; 

трогать, брать в руки, перемещать, переносить, перевозить и производить 

любые другие действия с обнаруженным подозрительным предметом либо с 

его упаковкой; 

предпринимать попытки по разборке, вскрытию, обезвреживанию 



обнаруженного подозрительного предмета; 

использовать в непосредственной близости с обнаруженным подозрительным 

предметом средства мобильной (подвижной) радиосвязи. 

3. Дальнейшие действия определяются должностным лицом, 

осуществляющим непосредственное руководство деятельностью работников 

на объекте (территории), в зависимости от оценки складывающейся на 

объекте (территории) обстановки и полученных указаний уполномоченных 

сотрудников указанных территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти. 

 

Действия при угрозе совершения террористического акта: 

1. При получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения 

террористического акта на объекте (территории) необходимо сообщить 

указанную информацию должностному лицу, осуществляющему 

непосредственное руководство деятельностью работников объекта 

(территории), назвав детальные обстоятельства получения указанной 

информации, включая:  

дата, время и способ получения (электронная почта, телефонный звонок, 

записка, почтовое отправление и др.); 

особенности полученной информации (сведения о дате и времени совершения 

предполагаемого террористического акта, наличие требований, характерные 

признаки речи, телефонный номер, адрес электронной почты и др. возможные 

сведения). 

2. Незамедлительно после получения информации (в том числе анонимной) об 

угрозе совершения террористического акта на объекте (территории) 

должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство 

деятельностью работников на объекте (территории), осуществляет 

объективную оценку обстановки, складывающейся на объекте (территории), и 

с учетом содержания информации об угрозе совершения террористического 

акта на объекте (территории) обеспечивает: 

1) передачу с помощью любых доступных средств связи сообщения о 

получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения 



террористического акта на объекте (территории) в территориальный орган 

безопасности, территориальный орган Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, территориальный орган 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальный 

орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

месту нахождения объекта (территории); 

2) передачу с помощью любых доступных средств связи сообщения о 

получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения 

террористического акта на объекте (территории) в орган (организацию), 

являющийся правообладателем объекта (территории), и вышестоящий орган 

(организацию); 

3) принятие мер по усилению режима охраны объекта (территории), усилению 

пропускного и внутриобъектового режимов и прекращению доступа на объект 

(территорию) посторонних лиц и транспортных средств; 

4) организацию и проведение безопасной и беспрепятственной эвакуации 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), 

а также выполнение иных мероприятий в соответствии с принятым порядком 

эвакуации в случае получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта; 

5) беспрепятственный доступ на объект (территорию) оперативных 

подразделений территориальных органов безопасности, территориальных 

органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации и территориальных органов Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

3. Дальнейшие действия определяются должностным лицом, 

осуществляющим непосредственное руководство деятельностью работников 

на объекте (территории), в зависимости от оценки складывающейся на 

объекте (территории) обстановки и полученных указаний уполномоченных 

сотрудников указанных территориальных органов федеральных органов 



исполнительной власти. 

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  

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.  

 


