
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад «Чуораванчык» с. Чурапча»  

Муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» 

 

 

Постановлением Правительства РФ от 01.12. 2015 № 1297 утверждена государственная программа «Доступная среда» на 

2011−2020 годы. Госпрограмма «Доступная среда» направлена на создание правовых, экономических и 

институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни. 

Основные задачи: 

 формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов;  



 совершенствование системы профессионального образования и занятости инвалидов, а также системы 

медикосоциальной экспертизы. В госпрограмму включены три подпрограммы:  

 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения»;  

 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов»;  

 «Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы». 

 

Доступная среда в МБДОУ «ЦРР – д/с «Чуораанчык» с. Чурапча» 

 

 

 



Предоставление услуг на объекте: 

Здание Адрес Наличие кнопки 

вызова/телефон 

Предоставление 

услуг на объекте, 

частично доступно с 

сопровождением, для 

категорий граждан 

Информация по 

доступности 

Детский сад 678671, Республика 

Саха (Якутия), 

Чурапчинский улус, 

с. Чурапча, 

пер. Спортивный, 

д.18а 

 
  

Имеется 

 

Пандусы для 

инвалидов 

 
 

Лестничные 

подъемники 

 
 

Предоставление услуг – услуга в дистанционном режиме предоставляется 

Предоставление услуги по месту жительства – услуга инвалида (на дому) не предоставляется 

 



Доступ категорий инвалидов на объект по зонам с сопровождением 
Наименование зоны Доступность зоны для: 

Подходы к объекту                       Имеются 

Входной узел  

Имеется 

 

 

 

 

Не имеется   

 

 

 

Пути движения внутри здания 

 
Не имеются  

Помещения, место обслуживания инвалидов Не имеются 

Санитарно-гигиенические помещения Не имеются 

Автостоянка                                Имеется  

 

Пути движения к объекту: 

Ближайшая к МБДОУ «ЦРР – д/с «Чуораанчык» с. Чурапча остановка общественного транспорта находится с магазином «Ирина». 



Дополнительная информация: 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 

«Чуораанчык» с. Чурапча  Муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» 

Сокращенное наименование: МБДОУ «ЦРР – д/с «Чуораанчык» с. Чурапча» 

Адрес: 678671, РС (Я), Чурапчинский улус, с. Чурапча, пер. Спортивный, д.18а. 

Телефон приемной: 8(41151)43172 

Заведующий: Августина Александровна Захарова 

Телефон руководителя: 89142909246 

e-mail: chuoran@mail.ru 

адрес сайта: http://dschuoran.edu-region.ru/ 

 

 

mailto:chuoran@mail.ru
http://dschuoran.edu-region.ru/


Фото доступной среды по адресу: с. Чурапча, пер. Спортивный, д.18а 

 


