УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи
(МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи)
ПРИКАЗ
02 августа 2020 года

№ 174/1-ОД
город Оха

Об организации работы по
доступности объекта и услуг
инвалидам и другим
маломобильным гражданам
В соответствии е Федеральным законом от 1 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», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181- ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 июня 2015 г. 599 «О порядке и сроках разработки федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
установленных сферах деятельности», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования» (раздел 3 - Особенности организации образовательной деятельности для
лиц с ограниченными возможностями здоровья),
приказываю:
Утвердить:
1.1. Инструкцию «Оказание необходимой помощи детям-инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ» (приложение 1).
1.2. Правила этикета при общении с инвалидами (приложение 3).
1.3. Примерную программу обучения персонала по вопросам, связанным с
организацией и обеспечением доступности объектов, услуг и ситуативной помощи
инвалидам и другим маломобильным гражданам (приложение 4).
2.
Назначить ответственных за организацию и проведение работы по
обеспечению доступности объекта и услуг инвалидам и другим маломобильным
1.

гражданам Ресоченко Н. В., заместителя заведующего по ВМР, Талицкую В. Г.,
заместителя заведующего по ХР,
3.
Назначить ответственным за беспрепятственный доступ инвалидов
колясочников (и других категорий) в здание МБДОУ Белянину С. Л., медицинскую
сестру.
4.
Медицинской сестре в случае срабатывания кнопки-вызова для
инвалидов-колясочников пройти к центральному входу детского сада, обеспечить
беспрепятственный доступ инвалида-колясочника в здание МБДОУ, уточнить
причину обращения и сопроводить инвалида-колясочника до кабинета заведующего.
5.
Ресоченко Н. В., заместителю заведующего по ВМР, разместить данный
приказ с приложениями на официальном сайте Учреждения.
6.
Делопроизводителю Аракчеевой В. А. ознакомить коллектив
дошкольного учреждения с данным локальным актом.
7.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ детский
сад № 2 «Солнышко» г. Охи
В дело № 04-10 за 2020 год
Делопроизводитель
_______________В.А. Аракчева

О.В. Юнусова

