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Iv{уничипальное бюдrкетнOе дошкольное образовательное учреждение

детский сад,ф 9 <Росинка>
городского пOселения кРабочий посёлок Чегдомын>

Верхнебуреинского мyнициrrа",Iьного района
Хабаро*ск*гý Kparl

прикАз

09 января 2019 г J\9 1

Об организации работы п0 доступнOсти

объекта и услуг инвалидам

и другиl}t ма;rомсбильным гражданам

В соотъстствии с Фсдсралъным законом от 1 декабря 2014 года jФ 4]9-ФЗ <<О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фелерачии по вопросам
соЦиалЬной заrциты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах иввалрIдов)),
Фелератьным закOном от 29 лекабря 2012 гл Jф 273-ФЗ кОб образовании в Россилiской
Федерацlrи>, Феаера,тьrlым законом ж 2} }1юля 2010 г. ]ф 210-ФЗ <<Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг)), Федеральным законом от 24
ноября 1995 г. Jф 181- ФЗ кО социальной зашите инвалидOв в Российской Федерации>,
постановлением Правительства Российской Фелерачии от 17 июня 2015 г, 599 кО порядке
И СРOках разработки фелера.тьны;чrи орган&ми исполн!tтельноЙ власти, органами
испа]lн;iте-тьясrй s-ýас?и су,бъектсlв Россиfл*кой Фезера+ии, органацр1 местного
само},тIравлениlI мероприятиЙ по повышению значений показателеii доступности для
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности)), приказOм
Министерства образOвания и науки Российской Фелераuии от 30 августа 20lЗ г. Л9 iOl4
кОб утверждении поряJ{ка организации и ос},шествления образовательной деятельностr{ по
ОСн*вýым *бщеобразQв*те;,тьць!ц праграц*h{а}{ * образовате.Iьныju ЕрOграммам дошкольного
образования> (разлел З - Особенности организации образовательной деятельности для /tиц
с огранич9нными возNlожностями злоровья),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утеер:l;ть ,{ сu,l{тэть встуýliвшим:,l в c:{ý_ll g 09.01,2019 г.:

1.1. Инструкчию кОказание необходимой помощи детяiч{-инвалидам ,1 лицам с
огранrtченными возмо}кностями здоровья в ДОУ))

i.2. Правlrла зтикета лри общении ý lлнвалидами.

l-З ППОгРамм_у обччения персонала по вопросам. связанныlч1 с оr)ганизаttией и
обеспе.тенрlеN,i дост}тIности ДОУ, услуг и ситуативной помощи инtsалидаN! и другим1
ма-цомобильным гражданам.

1.4. ýолжностнyю инстрyкцию ответственногil сотрудника за сrрганизацию работы по
Обеспечению достl.пнQсти и yсл}т.ЩОУ инвалIцам и другим маломобильным гра?кданам.

2, Еlазначl.тть t:тветствеЕ}Jык за организdчию и ilроведение работы по обеспечению
дggц'пности ýОУ и услуг инвал!iдам и друг}rм маломоблтльньlь,f гражданам:



{

- Жнай И.Н, заведующего хозяйством.

- Синяев1, М.В.. tsоспитателя;

- Нечепуренк* К. А,. музыкального рyкOводителя,

З. Жнай И.Н., tltветственной за организацик) и проведsние рабtlты по t_lбеgпечени}о
доступности объекта и услуг инвалидам и другим маломобильным гра}кданам,

- осуш{ествлять ех(едневный контроль за функционированием кнопки дистанционного
вызова сстр}.д}tкков { постоянно).

4. НаЗначить ответственныN{и за беспрепятственный доступ инвалидов в здание ДОУ с
08.00 до 17.00 рабочего по стирке и ремонту спецодеждьl Или Х.А, Немчеву С.Г.,
помощника восш}lтателя.

5. Работникам Цlи Х.А.,Немцевой С,Г, в слyчае срабатывания кношки-вызOва для
инва.]1идов необходимо.

-пройти к центральному входу детского сада,

- обеслечить беспрепятственный доступ инвалида в здание !ОУ
- уточi{ить fiричиilу обращеt+tля и со{Iроводить ннвалtiда дс кабинета заведуrОщегО.

6. Воспитатслю М, В.Слrняевой:

- в срOк до 0l .а2 2019 разместить на офишиальноNI сайте ДоУ данный приказ;

- jт*каJ-iъЕЫе актЫ }I ъ{нстl]YКции пf' Gi]гатiltзаriки 1,iаб*тЫ ДОУ О инв&лиýiifoiИ И Дl:lУГИrutИ

тиа-lто плOб иiтьньi nlri гi]аiiiдаiiаiчiи;

- электронный паспорт доступности .ЩОУ.

7. Контроль за прикrва оставJIяIю за собой.

И.о.завелуюrцего Г.Ф.Костина
ý\Чi,,i"#Иj
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