Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 21 «Рябинка» п. Октябрьский муниципального образования Туапсинский
район
ПРИКАЗ

от 15.02.2021 года

п. Октябрьский

№ 48-О

Об организации работы в МБДОУ ДС № 21 «Рябинка» п. Октябрьский по
обеспечению условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,
и оказания им необходимой помощи

На основании приказа министерства об министерство образования и
науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении
порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», в целях реализации Конвенция Организации
Объединенных Наций о правах инвалидов, Федерального закона от 01 декабря
2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», статьи 15 Федерального
закона от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов
в
Российской
Федерации», обеспечения доступности для
инвалидов государственных услуг и объектов образовательного учреждения и
оказания при этом необходимой помощи
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить программу инструктажа сотрудников МБДОУ по вопросам
обеспечения доступности для инвалидов государственных (муниципальных)
услуг и объектов МБДОУ, оказания при этом необходимой помощи
(Приложение № 1).
2. Утвердить Порядок обеспечения доступности объекта и предоставления
услуг инвалидам на объектах, которые невозможно полностью приспособить с
учетом их нужд (Приложение № 2).
3. Назначить ответственными за осуществление сопровождения инвалидов
в здании МБДОУ ДС № 21 «Рябинка» п. Октябрьский и оказание при
этом необходимой ситуационной помощи следующих сотрудников:

№
п/п
1
2

Ф.И.О. работника

должность

Ефремова Татьяна Александровна
Токарева Дарья Павловна

старший воспитатель
заведующий
хозяйством

4. Ответственным лицам, ознакомиться с должностной инструкцией
ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению
доступности объекта и услуг и инструктаж персонала.
5. Изучить нормативную документацию МБДОУ регламентирующую
организацию работы по обеспечения доступности для инвалидов
государственных (муниципальных) услуг и объектов МБДОУ,
оказания при этом необходимой помощи.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ

Оганесова
Людмила
Юрьевна
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