
ПАМЯТКА 

для семей, имеющих  детей – инвалидов  раннего и дошкольного 

возраста, по вопросам получения услуг  дошкольного образования 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ 

 
МДОБУ ДСКВ № 61»  Медвежий Стан рад представить  Вам 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу МДОБУ 

«ДСКВ № 61»  Медвежий  Стан (сайт адаптирован для лиц с нарушением 

зрения). 

Наше ДОУ, имеет  пять структурных подразделений  которые расположены по 

адресам: г. Мурино, улица Оборонная 16; это структурное подразделение 

доступно частично  (ДЧ) отдельным категориям  инвалидов:  Г,  У 

 

г. Мурино,  улица Новая 7/1; это структурное подразделение доступно 

частично (ДЧ) К, О, Г, У. В структурном подразделении  - обеспечена 

возможность беспрепятственного движения внутри здания (расширенные 

дверные проемы, установлены поручни на путях движения в здание, имеется 

дорожка выложена тротуарной плиткой, установлен пандус, имеется лифт, 

оборудована санитарно-гигиеническая комната;   

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 
 



г. Мурино, улица Новая дом 7 корпус 4; это структурное подразделение 

доступно частично (ДЧ)  К, О, Г,  У, обеспечена возможность 

беспрепятственного входа на территорию детского сада: при входе на 

территорию через калитку, имеется дорожка выложена  тротуарной плиткой 

оборудована санитарно-гигиеническая комната;  

 

           
                                                                  

 
 

г. Мурино, Скандинавский проезд дом 4 корпус 2; это структурное 

подразделение доступно частично (ДЧ) К, О, Г,  У. - обеспечена возможность 

беспрепятственного входа на территорию детского сада: при входе на 

территорию через калитку, имеется дорожка из асфальтового покрытия; 

установлен пандус, оборудована санитарно-гигиеническая комната; 



 

 
 

 
 

 

деревня Лаврики; это структурное подразделение доступно частично (ДЧ) К, 

О, Г,  У 

предоставляемые в  структурных подразделениях услуги имеют доступность 

для инвалидов и маломобильных граждан на специально выделенных участках 

и помещениях. 

 В детском саду созданы специальные образовательные условия для 

детей с особыми образовательными потребностями, связанными с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, 



нарушением речи, нарушением интеллектуального развития, задержки 

психического развития,  сложным дефектом.  

 Ваш ребенок может посещать группы компенсирующей 

направленности, возможна организация обучения на дому при наличии 

медицинского заключения. 

 Детский сад укомплектован опытными педагогическими работниками 

(воспитатели, педагоги - психологи, учителя -логопеды, учителя-

дефектологи), которые оказывают квалифицированную коррекционную 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 На все интересующие Вас вопросы также можно получить 

квалифицированные ответы от специалистов детского сада. 

 В случае невозможности (отсутствия времени) посетить детский сад 

Вы можете получить услуги в дистанционном формате на сайте 

ДОУ:  

- изучение материалов, подготовленных специалистами по наиболее часто 

задаваемым родителями вопросам  dskv61@yandex.ru 

- консультирование в дистанционном формате по всем интересующим 

вопросам через форму обратной связи или при возможности (желании) 

предоставить свой электронный адрес, а также через электронную почту 

детского сада dskv61@yandex.ru 

-по вопросам нарушения прав детей-инвалидов и детей с ограниченными 

вопросами здоровья обращайтесь по телефонам: Уполномоченный при 

Губернаторе Ленинградской области по правам ребенка Литвинова Тамара 

Александровна 8 (812) 400 37 61,  400 36 49 также контактные телефоны иных 

руководящих работников:  общественный помощник (территориальный 

представитель Уполномоченного  по правам ребенка  в Ленинградской 

области по Всеволожскому району Соловьева Татьяна Валентиновна  

8 921 560 17 71 

По вопросам обеспечения доступности в здания и помещения ДОУ и качества 

получаемых Вами услуг, а также при наличии замечаний и предложений 

Вы можете обратиться к ответственному сотруднику, руководителю 

Вашего структурного подразделения. 

 

 

Детский сад – образовательное пространство, открытое для всех! 

 
 

 


