
Информация о доступности объекта МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» г.Сыктывкара  

О доступности общественного транспорта, 

которым можно воспользоваться для того, 

чтобы приехать на объект и доступности 

остановок общественного транспорта для 

людей с инвалидностью 

Адрес местонахождения: 

г.Сыктывкар, ул.Старовского, д.26/1 

Проезд автобусом № 17,44,5,54,174,46 до остановки ТЦ «АВРОРА»  на улице 

Коммунистической. 

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)32-31-90; 

- по электронной почте: MBDOUdetsad60@mail.ru; 

- через официальный сайт: http://mbdou60.ru/elektronnaya-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 

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 

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)32-31-90; 

- по электронной почте: MBDOUdetsad60@mail.ru; 

- через официальный сайт: http://mbdou60.ru/elektronnaya-priyemnaya  

Правила поведения в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

Защита сотрудников и посетителей 

при возникновении пожаров в административных и хозяйственных 

помещениях  

Информацию о возникновении пожара в административном или 

хозяйственном помещении МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего 

вида», обнаруживший его сотрудник незамедлительно сообщает на пульт 

пожарной охраны по телефону 01, 24-51-00 или сот. телефон – 101 передает 

ответственному по административному или хозяйственному помещению 

МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида». Также информация о 

пожаре в подразделения пожарной охраны поступает посредством пожарной 

сигнализации объекта. 

Ответственный по административному или хозяйственному помещению 

дает распоряжение на немедленное проведение эвакуации сотрудников; 

принимает решение на отключение коммунальных систем, электроснабжения 

поврежденного объекта, организует мероприятия по предотвращению 

распространения пожара и ликвидации возгораний с использованием 



первичных средств пожаротушения. 

Ответственные по административным или хозяйственным помещениям 

после проведения эвакуационных мероприятий проводят перекличку 

работников, с целью выявления отсутствующих и возможных пострадавших. 

Организуют встречу подразделений пожарной охраны, предоставляют РТП 

сведения об очаге пожара, принятых мерах и специфических особенностях 

объекта, которые могут повлиять на развитие и ликвидацию пожара (месте 

пожара, количестве эвакуированных из здания, в каком месте здания 

предположительно находятся люди, не успевшие эвакуироваться, об 

отключении электроэнергии). 

при взрыве в результате теракта (угроза взрыва в результате 

техногенной аварии для МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего 

вида» не рассматривается в связи с отсутствием в эксплуатации 

взрывоопасных объектов 

О факте взрыва уполномоченный по ГО и ЧС немедленно докладывает в 

органы ФСБ, МВД по линии ЕДДС МО. Производит доклад руководителю. 

Руководитель дает распоряжение на проведение немедленной эвакуации 

сотрудников из зоны ЧС в безопасное место. Принимает решение на 

отключение коммунальных систем, электроснабжения поврежденного 

объекта. 

Руководители структурных подразделений после проведения 

эвакуационных мероприятий проводят перекличку работников с целью 

выявления отсутствующих и возможных пострадавших, с последующим 

докладом руководителю работ. Организуют встречу АСФ, предоставляют 

руководителю ОГ характеристику объекта и сведения о его специфических 

особенностях, количестве эвакуированных из здания, в каком месте здания 

предположительно находятся люди, не успевшие эвакуироваться, об 

отключении коммунальных систем. 

при внезапном обрушении зданий, сооружений, пород 

О факте обрушения уполномоченный по ГО и ЧС немедленно 

докладывает в ЕДДС МО. Производит доклад руководителю. 

Руководитель дает распоряжение на проведение немедленной эвакуации 



сотрудников из зоны ЧС в безопасное место. Принимает решение на 

отключение коммунальных систем, электроснабжения поврежденного 

объекта, организует мероприятия по предотвращению распространения 

пожара и ликвидации возгораний первичными средствами пожаротушения. 

Руководители структурных подразделений после проведения 

эвакуационных мероприятий проводят перекличку работников, с целью 

выявления отсутствующих и возможных пострадавших, с последующим 

докладом руководителю аварийно-спасательных работ. 

при авариях на электроэнергетических системах в МБДОУ 

«Детский сад № 60 компенсирующего вида» 

Ч+10 мин. уполномоченный по ГО и ЧС докладывает в ЕДДС МО и 

ДДС ресурсоснабжающей организации. 

Ч+20 мин. уполномоченным по делам ГО и ЧС организуется вывод 

посторонних лиц (посетителей) с территории объекта и пропускной режим в 

здание до восстановления энергоснабжения. Обеспечивается 

беспрепятственный пропуск сил и средств аварийно-восстановительных 

формирований. 

Ч+30 мин. руководитель производит доклад начальнику Управления 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» о факте 

аварии. 

Руководитель, рассмотрев информацию об аварии и прогнозе 

устранения, принимает решения: 

- о сокращении продолжительности текущего рабочего дня для 

сотрудников; 

- о сборе КЧС и ОПБ МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего 

вида». 

Ч+2 час. управление собственными силами и средствами 

осуществляется с ПУ КЧС и ОПБ (кабинет заведующего). Изменения в 

обстановке, принимаемые КЧС и ОПБ решения доводятся до руководителей 

на местах звеном оповещения, по телефону. 

Резервные источники электроснабжения в МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» отсутствуют. 



при аварии на объектах ЖКХ и ТЭК, коммунально-технических 

коммуникациях (сетях водо- и теплоснабжения) 

Ч+10 мин. уполномоченный по ГО и ЧС докладывает в ЕДДС МО и 

ДДС ресурсоснабжающей организации. 

Ч+15 мин. уполномоченный по ГО и ЧС производит доклад 

руководителю о факте аварии. 

Руководитель, рассмотрев информацию об аварии и прогнозе 

устранения, принимает решения: 

- о сокращении продолжительности текущего рабочего дня для 

сотрудников; 

- о сборе КЧС и ОПБ МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего 

вида». 

Ч+2 час. управление собственными силами и средствами 

осуществляется с ПУ КЧС и ОПБ (кабинет заведующего). Изменения в 

обстановке, принимаемые КЧС и ОПБ решения доводятся до руководителей 

на местах звеном оповещения, по телефону. 

при возникновении опасных метеорологических явлений (ураганы, 

ливни, снежные заносы и сильные морозы) 

Сотрудник, получивший информацию об опасных метеорологических 

явлениях, доводит её руководителю МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида». 

Уполномоченный по ГО и ЧС МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» организует мероприятия по повышению 

устойчивости функционирования объекта (в зависимости от сложившейся 

обстановки) и минимизации последствий ЧС на объекте (закрываются двери, 

окна, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Периодически 

проверяется постоянный тепловой режим в помещениях, использование и 

работоспособность приборов и устройств тепло, электро, водоснабжения и 

др.). 

На период урагана, сильной метели руководитель вводит запрет на 

выход из здания до особых указаний. 

при распространении инфекционных, паразитарных болезней и 



очагов отравления людей 

В случае нахождения МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего 

вида», в местах (населенных пунктах), объявленных очагами распространения 

заболеваний, старшее должностное лицо подразделения: 

- производит доклад руководителю.; 

- организует выполнение указаний противоэпидемической службы 

ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии РК», СПК МО, учреждений 

здравоохранения. 

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.   

 


