Доступная среда
Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья является
актуальной проблемой для общества и приоритетным направлением
государственной социальной политики.
В России началась реализация программы по созданию (безбарьерной )
доступной среды для инвалидов и малобильных групп населения.
Безбарьерная среда - это обычная среда, дооборудованная с учетом
потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая людям с
особыми потребностями вести независимый образ жизни. Одной из важных
задач программы является создание необходимых условий для безбарьерной
среды, дружелюбной окружающей среды, благодаря которым возможно
наиболее полное развитие способностей и максимальная интеграция инвалидов
в общество.
Критерием оценки такой политики является доступность для инвалида
физической среды, включая жилье, транспорт, образование, работу и культуру,
а также доступность информации и каналов коммуникации.

Локальные акты и нормативные документы


Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их
форм (Приказ Минтруда РФ от 31 июля 2015 г. № 528н).



Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам, образовательным программам
дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014).



Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования (Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №
1015).



Об утверждении свода правил СНИП 35-01-2001 доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения(сп59.13330.2012) (Приказ
Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря
2011 г. № 605 ).



Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи (Приказ Минобрнауки РФ от 9 ноября 2015 г. №
1309).



Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников
учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности
для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при
этом необходимой помощи

Доступная среда ГБДОУ детский сад № 56:
Значения условных обозначений категорий инвалидов
Инвалиды с нарушением интеллекта
Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата

Инвалиды с нарушением зрения
Инвалиды с нарушением слуха

Инвалиды на кресле коляске
Предоставление услуг на объекте:

Здание

Адрес:

Наличие
кнопки
вызова/Телеф
он:

Предоставление
услуг на объекте,
частично доступно
с сопровождением,
для категорий граждан.

ГБДОУ
№ 56

198303, СПб,
пр. Стачек, д.
107, корп. 2
литер А

Информация по доступности:
НАЗВАНИЕ
Здание: ГБДОУ детский
сад №56
комбинированного вида
Кировского района
Санкт- Петербурга

757-03-44

АДРЕС
198303, СПб, пр.
Стачек, д. 107, корп. 2
литер А

ТЕЛЕФОН, ВРЕМЯ
РАБОТЫ
(812) 57-03-44
часы работы: 7:00-19:00
Пн-пт, сб-вс- выходной

Перед входом в здание имеется кнопка вызова для обращения инвалидов о помощи
сопровождения к месту предоставления услуги
В зоне стоянки транспортных средств (перед и по периметру здания ДОУ) не
предусмотрена парковка для инвалидов. По тел.757-03-44 можно связаться с сотрудниками
ДОУ( заведующий хозяйством: Боровой Ириной Анатольевной и старший воспитатель
Лебедевой Анжелой Викторовной), которые назначены локальным приказом учреждения
сопровождать указанные категории инвалидов от входа здания.

Здание оборудовано кнопкой вызова.

Предоставление услуг в дистанционном режиме - Услуга не предоставляется
Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому) - Услуга не предоставляется
Доступ категорий инвалидов на объект(ГБДОУ д\с №56) по зонам
с сопровождением
Наименование
Доступность зоны для:
зоны
Подходы к
объекту

Входной узел

доступна частично, нужна помощь сотрудника ДОУ

Пути движения
внутри здания
(2 этаж)

доступна частично, нужна помощь сотрудника ДОУ

Помещения, место
обслуживания
инвалидов(1 этаж)

доступна частично, нужна помощь сотрудника ДОУ
Санитарногигиенические
помещения (1
этаж)

доступна частично, нужна помощь сотрудника ДОУ
Автостоянки

Не имеются

Пути движения к объекту:
Ближайшае к ГБДОУ детский сад № 56 остановки общественного транспорта находятся пр.
Маршала Жукова
;

