
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Детский сад «Тополек» 

наименование организации 

 

  Номер 

документа 

Дата 

составления 

 ПРИКАЗ                  26-ОД 11.01.2021 

 

О назначении ответственных сотрудников по организации работы с детьми-

инвалидами, по обеспечению доступности учреждения и услуг для инвалидов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями  и дополнениями), Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09 ноября 2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», Методического 

пособия по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг, в целях 

соблюдения требований доступности для инвалидов организации социального 

обслуживания в учреждении и предоставляемых услуг, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным по организации работы с детьми-инвалидами заместителя 

заведующего по воспитательной и методической работе – Баеву А.Я. 

2. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности 

учреждения и услуг для инвалидов на заместителя заведующего по административной и 

хозяйственной части -  Филиппову Г.Ф. 

3. Назначить ответственными: 

3.1. за организацию инструктажа персонала и контроль за соблюдением  сотрудниками  

требований  доступности  для  инвалидов  в учреждении – заместителя заведующего по 

административной и хозяйственной части -  Филиппову Г.Ф. 

3.2. по оказанию услуг инвалидам в группах - воспитателей всех возрастных групп. 

4. Назначить ответственными по оказанию помощи инвалидам и маломобильным 

гражданам, включая преодоление барьеров, мешающих получению услуг,  сопровождение 

по территории и учреждению – вахтеров, Никонову Л.Е., Янцен Н.И. 

5. В целях последовательного повышения уровня доступности учреждения и условий для 

предоставления услуг с учетом потребностей инвалидов 1 раз в год (декабрь) вносить в 

Паспорт доступности лист корректировки, ответственность беру на себя, заведующего, 

Манохину Т.Н. 

6. Утвердить: 

- комплекс мер по обеспечению доступа инвалидов, маломобильных граждан к месту 

предоставления услуги 

7. Проводить инструктаж по вопросам, связанным с организацией и обеспечением 

доступности для инвалидов в учреждении при приеме на работу. 

8.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  _______________________________________________/Манохина Т.Н./ 

 

  



С приказом ознакомлен: 

ФИО Дата Подпись 
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