
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55
(МБДОУ № 55)

ПРИКАЗ

03 сентября 2018 г. № ЮО-ОД

г. Армавир

О назначении ответственных лиц за организацию работы по обеспечению 
доступности объекта и услуг для инвалидов

В целях эффективной работы по обеспечению доступности объекта и услуг для 
инвалидов; на основании ст. 5, ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3; Указа президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»; приказа Минобрнауки России № 1309 от 09.11.2015 года «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания ими при этом необходимой 
помощи» и № 1399 от 09.11.2015 г. «Об утверждении плана мероприятий (дорожная 
карта) Министерства образования и науки РФ по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 
образования» п р и к а з ы в а ю :

1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности 
объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением 
сотрудниками требований доступности для инвалидов в организации на старшего 
воспитателя Григорян Ларису Георгиевну.

2. Ответственному лицу за работу по обеспечению доступности объекта и услуг 
для инвалидов:

- осуществлять деятельность по оказанию помощи инвалидам, детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможностями здоровья (при их наличии в организации) при 
предоставлении им образовательных услуг;

- организовать информационно - разъяснительную работу среди родительской 
общественности по формированию толерантного отношения к проблемам инвалидов, 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (при их наличии в 
организации).

3. Утвердить Программу обучения (инструктажа) персонала по вопросам, 
связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг 
(Приложение № 1).

4. Утвердить должностную инструкцию ответственного сотрудника за 
организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов и 
инструктаж персонала в учреждении (Приложение № 2).

5. Утвердить журнал учета проведения инструктажей (Приложение № 3).
6. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Л.Г. Григорян

А.А. Баус


