
 

 

 

Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи 

 со стороны персонала на объекте 

 

Уважаемые посетители МБДОУ № 54! 

 

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа 

в здания нашей организации инвалидам и другим маломобильным гражданам, об 

особенностях оказания им услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала 

организации. 

 

1. Наша организация имеет кнопку вызова для маломобильных граждан, 

обеспечивающую доступ на объект и к оказываемым услугам маломобильным 

гражданам.  

2. Для вызова сотрудника воспользуйтесь     переговорным устройством 

(кнопкой вызова персонала), расположенным с правой стороны от входной калитки 

на доступном расстоянии или телефоном – его номер 8(86137)3-38-95. 

 

В МБДОУ № 54 вы можете воспользоваться следующими услугами: 

1) Узнать об условиях оказания муниципальной услуги по 

постановке на учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного обучения. 

 

Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате: 

1) на сайте http://detsad54arm.ru/ можно получить всю информацию о 

функционировании МБДОУ № 54; 

2) на сайте http://detsad54arm.ru/ имеется версия для слабовидящих. 

 

По вопросам обеспечения доступности в здания и помещения МБДОУ № 54 

для получения услуг, а также при наличии замечаний и предложений по этим 

вопросам можно обращаться: 

- к ответственному сотруднику ДОУ – Исауловой Ольге Викторовне 

(раб.тел. 8(86137)3-38-95.),  

- старшему воспитателю Новаковской Наталье Евгеньевне (раб.тел. 

8(86137)3-38-95.). 

 

http://detsad54arm.ru/
http://detsad54arm.ru/


Предоставление услуг на объекте 

 

Перед входом в здание имеется кнопка вызова, или телефон 8(86137) 3-38-95  
для обращения инвалидов о помощи для сопровождения к месту предоставления услуги. 

 

 

Услуги в МБДОУ № 54 

представляются для следующих 

категорий инвалидов 

 

На противоположной стороне от дошкольного учреждения, в 

зоне стоянки транспортных  средств, предусмотрена парковка, 

в т.ч. для маломобильных граждан.  

Позвоните по тел. 8(86137) 3-38-95, предупредите о своѐм 

приезде, охранник откроет вам калитку. 

 Парковка также оборудована для инвалидов с личным 

транспортом. 

 

 

 

Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому) 

 

По месту жительства инвалида                      На дому   можно заказать услугу инвалидам категории по телефону 

(на дому)                                                           8(86137) 3-38-95. 

для следующей категории инвалидов           Доставка осуществляется в оговоренный срок. 

 
 

 

 

 

 

Пути движения к объекту 

 

Ближайшая к МБДОУ № 54 

остановка общественного транспорта 

находится по ул. Розы Люксембург 

205  

троллейбус № 4 (с заниженным 

полом доступный для проезда 

инвалидов на креслах колясках) 

1. Расстояние от остановок 

общественного  транспорта до 

МБДОУ  № 54  - 260  метров. 

2. Время движения пешком 3 минуты. 

3. Весь путь проходит по выделенному 

пешеходному пути. 

4. Перекрестки  регулируемые,  

оборудованы таймером. 

5. На здании, где находится МБДОУ № 

54, весит вывеска «МБДОУ № 54».  
6. На пути следования от остановок 

общественного транспорта есть 

занижение бордюра, для удобства 

инвалидов передвигающихся на креслах 

колясках (сделаны с учѐтом нормативов,  

препятствий для движения нет) 



Доступ категорий инвалидов на объекте по зонам с сопровождением  

Наименование зоны                 Доступность зоны 
 

Подходы к объекту, 

пути движения 
 

 

Входной узел 
 
 

 

Пути движения внутри зданий 
 

 

Помещения, место 

обслуживания инвалидов 

 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

 

 

Автостоянки 


