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ПРИКАЗ № 50 «ОД» 

 

 «06» февраля 2017г.  

  
 

Об утверждении и введении в действие локальных нормативных актов по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг МБДОУ "ДС № 1"    
 

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ №1309 от 09.11.2015г. «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и №1399 от 02.12.2015г. 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») Минобрнауки РФ по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования», на основании нормативно-правовых документов, порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, оказания им 

при этом необходимой помощи, а также в целях соблюдения требований доступности для инвалидов 

и маломобильных групп населения в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении "Детский сад № 1" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») образовательной организации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования МБДОУ "ДС № 1" (Приложение 1); 

2. Ввести в действие локальные нормативные акты, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг:  

1.1. Должностную инструкцию № 2.9 «Ответственного за организацию и проведение мер по 

обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, проведение инструктажа персонала 

в дошкольном образовательном учреждении» (Приложение 2);  

1.2. Должностную инструкцию № 2.10 «Педагогического работника дошкольного 

образовательного учреждения по обеспечению доступности объекта и услуг инвалидам, а также 

оказания им помощи в сопровождении к месту получения услуг (общедоступного дошкольного 

образования)» (Приложение 3); 

1.3. Программу обучения (инструктажа) персонала по вопросам, связанным с организацией и 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг МБДОУ "ДС № 1" (Приложение 4);  

1.4. Журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение 5); 

1.5. «Памятку для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на 

объекте» (Приложение 6);  

1.6. Правила этикета при общении с инвалидами работников МБДОУ "ДС № 1" (Приложение 

6); 

1.7. Перечень функциональных (должностных) обязанностей сотрудников МБДОУ "ДС № 1"  

по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, оказания им необходимой помощи 

(Приложение 7). 



 3. Старшему воспитателю Фоменко Л.В. и ответственному за сайт МБДОУ "ДС № 1" разместить 

«дорожную карту» и сопутствующий пакет документов по доступности  среды на сайте ДОУ в срок 

до 15.04.2017 года. 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 


