Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи

ПРИКАЗ
от 01 августа 2017 года

№ 155-ОД

Об ответственном за работу по разработке
и реализации мероприятий ИПР для детей - инвалидов

Во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (часть 9, ст.11),Федерального закона от 01
декабря 4014 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», Федерального закона от 29 декабря
2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 79), с целью
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного образования
детьми инвалидами в соответствии с их индивидуальными программами реабилитации
или абилитации, выдаваемыми федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы, а также с целью организации эффективного
межведомственного взаимодействия министерства образования Сахалинской области,
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Сахалинской области»
Министерства труда и социальной защиты РФ, органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в сфере образования, на основании
приказа министерства образования Сахалинской области от 19 августа 2016 года №
3.12-8. «Об утверждении Порядка разработки и реализации мероприятий
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,
выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы» (далее – Порядок),

приказываю:
1. Назначить Белянину Светлану Алексеевну, педагога-психолога ответственным
за работу по разработке и реализации мероприятий ИПР для детей – инвалидов
с 01 сентября 2017 года постоянно.
2. Беляниной С. А. ответственному за работу по разработке и реализации
мероприятий ИПР для детей – инвалидов, организовать деятельность по
разработке и реализации перечня мероприятий психолого - педагогической
реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (далее - Мероприятия):
 организовать работу в соответствии с Порядком;
 разработать перечень Мероприятий в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии;
 организовать работу с родителями (законными представителями) ребенка
инвалида в виде консультирования по вопросу прохождения

несовершеннолетним комплексного психорлого-медико-педагогического
обследования в случае отсутствия коллегиального заключения и
рекомендаций ПМПК;
 оформить и вести необходимую документацию по работе:
 с детьми, имеющими выписки ИПР;
 с родителями (законными представителями) о дальнейшей
психолого-педагогической реабилитации или абилитации детейинвалидов, имеющих выписки ИПР;
3. Назначить исполнителями Мероприятий следующих сотрудников:
 учителя – логопеда, Косареву С.А;
 учителя – дефектолога Прокопенко Е.В.;
 воспитателя группы компенсирующей направленности для детей со
сложным дефектом, Кустову Г.В.;
 воспитателя группы компенсирующей направленности с задержкой
психического развития, Кондратьеву С.Б.;
 воспитателя группы компенсирующей направленности с задержкой
психического развития, Гайворонюк Т.И.;
 медицинскую сестру Белянину С.Л.
4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя заведующего
по воспитательной и образовательной работе Ресоченко Н.В..

Заведующий МБДОУ детский
сад № 2 «Солнышко» г. Охи

О. В. Юнусова

