
Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления 

услуг 

Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью 

 



Наличие и понятность навигации внутри образовательной организации

 



Доступность питьевой воды 

Питьевой режим в ДОУ организуется в соответствии с требованиями п. 

14.26. СанПиН 2.4.1.3049-13 с использованием кипяченой воды при условии 

ее хранения не более 3-х часов. 

Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени 

нахождения в ДОУ. По желанию ребенка воспитатель или помощник 

воспитателя группы удовлетворяет потребность в питье. 

Кипячение воды осуществляется на пищеблоке в специально 

отведенной емкости. Обработка емкости для кипячения осуществляется 

ежедневно в конце рабочего дня. 

В летний период организация питьевого режима осуществляется во 

время прогулки. Питьевая вода выносится помощниками воспитателя на 

улицу в соответствующей ёмкости (на подносе: кувшин, индивидуальные 

стаканы, накрытые полотенцем), разливается воспитателем (помощником 

воспитателя) в чашки по просьбе детей. 

В жаркую погоду питьевая вода находиться на участках под теневым 

навесом постоянно, в прохладную погоду выносится на улицу через каждые 

30 минут. 

Организация питьевого режима отслеживается ежедневно. 

Ответственность за наличие и смену кипяченой воды в группе с 

отметкой в графике смены кипячёной воды осуществляет помощник 

воспитателя. 

Контроль за соблюдением питьевого режима в летний период 

осуществляет медицинский работник 

  



Наличие и доступность санитарногигиенических помещений (чистота 

помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.) 

 

  



Санитарное состояние помещений образовательной организации 

Все помещения ДОУ содержатся в соответствии с Требованиями 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 

  



Доступность записи на получение услуги 

http://www.gdou33petergof.ru/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-

pedagogicheskij-sostav 

 

  



Транспортная доступность образовательной организации  

Ближайшие к ГБДОУ №33 остановки общественного транспорта находятся 

на ул. Ботаническая. 

Номера автобусов: 210, 352, 356, 359 - с заниженным полом для проезда 

инвалидов на креслах-колясках, 

маршрутные такси № 224, 424, 424А (от ст. метро Автово), 

маршрутные такси № 420 (от ст. метро Ленинский проспект), 

маршрутное такси № 404 (от ст. метро Балтийская). 

 

Расстояние от ГБДОУ №33 до остановки общественного транспорта равно 

350 метров. 

Время движения пешком 4 минуты. 

Пешеходный переход выделен (зебра), оборудован светофором. 

Перекрёстки регулируемые, с таймером 

На пути следования от остановки общественного транспорта есть занижение 

бордюра, для удобства инвалидов, передвигающихся на креслах колясках. 


