
Информация 

об обеспечении беспрепятственного доступа 

в здание МОУ детского сада № 253 

 

Порядок обеспечения доступа инвалидов и других лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждение: 

1. Пожалуйста, позвоните по телефону 8 (8442) 73-87-94 или по домофону и вас 

встретит ответственный по вопросам обеспечения доступности в организации 

вежливый персонал. 

2. Вы так же можете предварительно сообщить по данному телефону о времени 

посещения дошкольного учреждения и Вас будут ждать в назначенное время в 

ДОУ. 

Почтовый адрес: 400009, г. Волгоград, ул. им. Хользунова, 4а 

E-mail:  dou253@volgadmin.ru 

 Адрес сайта:  http://www.mou-ds253.ru   

В нашей организации Вы можете воспользоваться следующими услугами: 

 Сопровождение по зданию МОУ. 

 Получение справочной информации и консультаций. 

 Услуги, которые в случае трудности посещения организации оказываются по 

телефону: справочная информация, консультации, рекомендации 

специалистов. 

Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате (на 

официальном сайте ДОО): сведения об образовательной организации, 

образование, информация для родителей, обеспечение в МОУ  комфортных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность и др.     

Территория МОУ соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения  маломобильных детей и родителей, обеспечен доступ к 

зданиям и сооружениям. Оборудование помещений МОУ и прилегающей к ней 

территории соответствует Паспорту доступности: 

- обеспечена возможность беспрепятственного входа на территорию детского 
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сада: при входе на территорию через калитку; 

- территория вокруг здания МОУ заасфальтирована, преград и перепада высот 

на пути следования не имеется; 

- имеется вывеска с названием организации, графиком работы со шрифтом Брайля 

и мнемосхема с планом размещения помещений внутри здания; 

- обеспечено сопровождение, ответственный за сопровождение инвалидов 

старший воспитатель Соболева Анастасия Михайловна. 

- автостоянки для инвалидов – отсутствует; 

- спецоборудование для массовых мероприятий (звукоусилители) – имеются; 

- сурдопереводчик, тьютор - в штате отсутствуют; 

- предоставление услуг по месту жительства инвалида - не предоставляются; 

- ширина дверных проемов не везде обеспечивают беспрепятственно движение 

кресла - коляски внутри здания. Конструктивные особенности здания ДОУ не 

предусматривают наличие подъемников. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено 

сопровождающее лицо. Официальный сайт ДОО имеет версию для слабовидящих 

людей. 
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