
Сведения об обеспечении доступа в здание МБДОУ «Детский сад №45» для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательное учреждение частично доступно для инвалидов и 

маломобильных групп населения (некоторые категории инвалидов). Здание 

построено в 1977 году. Модернизация проводилась частично, капитальный ремонт 

и реконструкция не проводились. 

Центральный вход в здание частично соответствует нормам доступности 

маломобильных групп населения: пандусы отсутствуют, края ступеней выделены 

желтым цветом, на входной двери – кнопка вызова. Конструктивные особенности 

здания и остальных входных групп не предусматривают наличие раздвижных 

дверей и подъемников, а также пандусов. 

Санитарно-гигиенические помещения частично соответствуют нормам 

доступности инвалидов  и маломобильных групп населения, отсутствует ТСР. 

Акустические и тактильные средства и устройства информации отсутствуют. 

Визуальные средства информации присутствуют частично: вывеска с названием 

Учреждения на фасаде здания, таблички-указатели на дверях внутри Учреждения, 

входные и стеклянные двери обозначены предупредительным знаком для 

слабовидящих людей, внутренние лестницы окрашены яркими цветами, 

ограничены перилами.  

Доступ в помещение здания (в группы, к кабинетам администрации, 

методическому кабинету, музыкальному залу) при наличии детей-инвалидов, 

требующих предоставления услуг по сопровождению инвалида, предоставляются 

услуги ассистента-помощника. 

На прилегающей территории нет стоянки для автомобилей с обозначенным 

местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена. 

Адаптированного пассажирского транспорта к ОО нет, путь к следованию до 

ОО общественным транспортом: 

Маршрут «5 «»ул. Рождественская – ул. Возрождения», остановка «Лада»; 

Маршрут №26 «ул. Рождественская – пос. Первомайский (10-ый поселок)», 

остановка «Лада»; 

Маршрут №22 «ул. Рождественская – пос. Первомайский (10-ый поселок)», 

остановка «Лада»; 

Маршрут №2 «ул. Рождественская – ул. Возрождения», остановка 

«Теремок». 

Расстояние от ОО до ближайшей остановки «Теремок» - 135 м, время 

движения пешком – 2-3 мин, в наличии выделенный пешеходный путь.  

При движении с остановки «Лада» встречаются регулируемые и 

нерегулируемые перекрестки, с наличием визуальной информации. На пути – 

перепады высоты дороги (проезжая часть дороги выше, чем тротуар). 

Предполагаемый период проведения работ в рамках исполнения графика по 

адаптации учреждений образования для создания доступной среды для инвалидов 

и маломобильных граждан – 2020-2030 годы.  


