
ПАМЯТКА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  И  ИНЫХ  МАЛОМОБИЛЬНЫХ  ГРУПП  

НАСЕЛЕНИЯ. 

 

Уважаемые посетители! 

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения 

доступа в здание инвалидам и другим маломобильным гражданам, об 

особенностях оказания им услуг и о дополнительной помощи персонала 

организации. 

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами 

сотрудников организации. 

Для вызова сотрудника воспользуйтесь переговорным устройством 

(кнопкой домофона на калитке) или телефоном в здании по адресу:  

ул. Старцева, 23;  тел.: +7 (342) 266-30-76, в здании по адресу:  

ул. Пономарева, 91; тел.: +7 (342) 261 – 22 – 53. 

По вопросам обеспечения доступности здания и помещений 

организации, получаемых услуг, а также при наличии замечаний и 

предложений обращаться к ответственному сотруднику организации: 

Неволиной Елене Павловне, заведующий хозяйством 

Услуги родителям (законным представителям) из числа инвалидов и 

иных маломобильных групп населения предоставляются информационного 

характера и могут предоставляться: 

1. Через сайт образовательного учреждения. 

2. В форме обратной связи через электронную почту det-sad-419@mail.ru  

3. По телефону +7(342)266 – 30 – 76 

   В соответствии с п. 3 приказ Минобрнауки России от 09.11. 2015 г. «Об 

учреждении Порядка обеспечения доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

необходимой помощи» 

mailto:det-sad-419@mail.ru


для беспрепятственного входа на объект, выхода из него и самостоятельного 

передвижения на территории объекта необходимо вызвать ответственного за 

работу с инвалидами по вопросу связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов и маломобильных групп населения. 

Схемы движения по территории МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми 

ул. Старцева, 23. 

Схемы движения по территории МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми 

ул. Пономарева, 91. 

Ответственные в корпусе на Старцева, 23 - Неволиной Елене Павловне, 

заведующий хозяйством;  

Ответственные в корпусе на Старцева, 23 - Неволиной Елене Павловне, 

заведующий хозяйством;  

Локальные нормативные акты ДОУ по маломобильным группам: 

- Приказ о назначении ответственных лиц; 

- План мероприятий на 2020 – 2021 годы по созданию условий 

беспрепятственного доступа инвалидам и иным маломобильным категориям 

населения к объектам ДОУ. 

- Инструкция для сотрудников по вопросам, связанным с предоставлением 

услуг инвалидам и иным маломобильным категориям населения к объектам 

ДОУ. 

 


