
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №25 города Ельца»

ПРИКАЗ

10.01.2019 № 14
г. Елец

О назначении ответственных лиц 
за организацию работы по обеспечению 
доступности объектов и услуг для инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
в МБДОУ детском саду № 25 г. Ельца

В соответствии с положениями Федерального закона от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными Федеральным законом 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», приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 №527н «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной 
защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в 
целях эффективной работы с детьми-инвалидами для полного и успешного 
включения их в образовательное и социальное пространство

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Возложить обязанности по организации работы по обеспечению 
доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на заместителя заведующего Данилину Т.В.

2. Назначить ответственными за сопровождение инвалидов и 
другихмаломобильных групп населения в МБДОУ детском саду № 25 г. 
Ельца следующих сотрудников:
Корпус № 1:
Хромых Татьяна Васильевна -  учитель -  логопед,
Гридчина Ольга Юрьевна — воспитатель.
Корпус № 2:
Г айворонская Елена Владимировна -  воспитатель,
Бородина Оксана Анатольевна -  воспитатель.

3.Утвердить Положение по обеспечению условий доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и



t

предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи 
в МБДОУ детском саду № 25 г. Ельца. (Приложение 1).

4. Утвердить Программу обучения (инструктажа) персонала по 
вопросам, связанными с организацией и обеспечением доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и 
предоставляемых услуг. (Приложение 2)

5. Заместителю заведующего Данилиной Т.В. провести обучение 
(инструктаж) сотрудников МБДОУ детского сада № 25 г. Ельца 
ответственных за сопровождение инвалидов и других маломобильных групп 
населения по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг, а 
также оказания им при этом необходимой помощи с внесением 
соответствующих записей в Журнал учета проведения инструктажа.

6. Утвердить инструкции:
- Инструкция №1-2019 Правила этикета при общении с инвалидами;

Инструкция №2-2019 Правила этикета при общении с инвалидами, 
испытывающими трудности при передвижении;
- Инструкция № 3-2019 Правила этикета при общении с инвалидами, 
имеющими нарушение зрение или незрячими;

Инструкция № 4-2019 Правила этикета при общении с инвалидами, 
имеющими нарушение слуха;

Инструкции № 5-2019 Правила этикета при общении с инвалидами, 
имеющими задержку в развитии и проблемы общения, умственные 
нарушения;
- ИНСТРУКЦИЯ № 6-2019 Правила этикета пи общении с инвалидами, 
имеющими психические нарушения;
- ИНСТРУКЦИЯ № 7- 2019 Правила этикета при общении с инвалидом, 
испытывающим затруднения в речи.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий J1.B. Сафонова

С приказом ознакомлены:

Заместитель заведующего Т.В.Данилина

Учитель - логопед 'i  ЬОалТтг-''-' Т.В. Хромых

Е.В.Г айворонская

О.Ю.Гридчина

О.А.Бородина


