
В нашем учреждении Вы можете воспользоваться 
следующими услугами: 

 
  Сопровождение по зданию ДОУ 

 Получение справочной информации и консультаций 

  

Услуги, которые в случае трудности посещения учреждения оказываются 
по телефону 

 Справочная информация 

 Консультации, рекомендации специалистов 

  

В целях обеспечения доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в нашем учреждении созданы условия: 

  

 назначено ответственное лицо по обеспечению условий доступности объектов 

образовательного учреждения для инвалидов и маломобильных категорий 

людей; 

 организовано инструктирование сотрудников по вопросам организации и 

обеспечения доступности объектов и предоставляемых услуг 

образовательного учреждения для инвалидов, людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 создана версия официального сайта ГБДОУ детский сад №51 для лиц с 

нарушениями зрения, где представлена вся информация о деятельности 

образовательного учреждения; 

 на официальном сайте учреждения размещена форма обратной связи с 

администрацией детского сада, благодаря которой можно получить ответы на 

интересующие вопросы по организации дошкольного образования в ГБДОУ 

детский сад №51; 

 для облегчения доступа в здание маломобильным категориям людей 

предусмотрена табличка номером телефона вызова сотрудника учреждения 

для оказания помощи (расположена слева от входной двери); 
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