
МБДОУ  «Детский сад   №16 «Рябинушка» города  Шумерля Чувашской Республики  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

 25 ОД 28.04.2018 

 

ПРИКАЗ 

 (распоряжение) 

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

связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг  

в МБДОУ  «Детский сад   №16 «Рябинушка» 

 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России №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») Министерства образования и науки РФ по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования», в целях соблюдения требований доступности для инвалидов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить:   

1.1. Положение о комиссии по организации и проведению обследования и 

паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для 

инвалидов,  

1.2. Положение о рабочей группе по разработке плана мероприятий для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и услугам, предоставляемым МБДОУ  

«Детский сад   №16 «Рябинушка»,  

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

организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг 

предоставляемым МБДОУ  «Детский сад №16 «Рябинушка», 

 1.4. Алгоритм действий и оказания услуг сотрудниками МБДОУ  «Детский сад   

№16 «Рябинушка» при ситуационном обращении граждан с ограниченными 

возможностями здоровья,  

1.5. Инструкцию по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, связанной с обеспечением доступности объектов и услуг МБДОУ  «Детский сад 

№16 «Рябинушка»,  

1.6. Должностную инструкцию ответственного за организацию и проведение работы 

по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, проведение инструктажа 

персонала в МБДОУ  «Детский сад №16 «Рябинушка»,  

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

  
 

 

Руководитель организации 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад  №16 «Рябинушка» 

    

 

В.Ю. Федулова 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом (распоряжением) работник  ознакомлен 
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