Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 116

ПРИКАЗ
20.02.2016 г.

№02-05/23

О реализации мероприятий по обеспечению
доступности дошкольного учреждения для лиц с
ограниченными физическими возможностями

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 09 ноября
2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», постановления Администрации городского округа город Рыбинск
от 21.01.2016 № 86 «Об утверждении плана мероприятий по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг», а также во исполнении
приказа Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск от
20.02.2016 № 053-01-03/49 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования», в целях обеспечения условий
доступности для инвалидов образовательной организации и предоставляемых ею услуг,
оказания им при этом необходимой помощи,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за организацию работы в дошкольном учреждении в
отношении его доступности для лиц с ограниченными физическими возможностями
- Е.С. Чуркину, заместителя заведующего по АХР.
2. Создать рабочую группу ответственную за проведение обследования учреждения в
отношении его доступности, как объекта социальной инфраструктуры, с целью
создания доступных условий для маломобильных граждан в следующем составе:
председатель — Кораблева Т.Б., заведующий;
члены комиссии: Чуркина Е.С., заместитель заведующего по АХР;
Мерзлякова И.В., старший воспитатель;
Московская Е.Ю., воспитатель;
Крылова Е.Б., старшая м/сестра;
Кузовникова О.Н., учитель-логопед
3. Членам рабочей группы:
3.1. провести обследование учреждения в отношении его доступности и предоставляемых
услуг;
3.2. по результатам обследования объекта и предоставляемых услуг в срок до 10.03.2016 г.
разработать и утвердить:
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов, в котором
предусмотреть обеспечение с учетом возможностей учреждения создание инвалидам
следующих условий:

а), возможность беспрепятственного входа в учреждение и выхода из него;
б), возможность самостоятельного передвижения по территории учреждения в целях
доступа к месту предоставления услуги;
в).
оказание
помощи,
необходимой
для
получения
в
доступной
форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуги документов и т.д.
- Паспорт доступности, содержащий следующие разделы:
а) краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг;
б) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов;
в) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и
имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов;
г) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения
объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации.
- План мероприятий (дорожная карта) по поэтапному повышению уровня доступности
учреждения для лиц с ограниченными физическими возможностями.
4. Назначить Мерзлякову И.В., старшего воспитателя, ответственной за проведение
инструктажей по вопросам обеспечения доступности объекта для инвалидов,
предоставления им услуг, оказания при этом необходимой помощи.
5. Оформить журнал регистрации инструктажей работников по вопросам, связанным с
обеспечением доступности o ^ ^ i ^ a дй^янвалидов и предоставления услуг.
6. Контроль за исполнением приказа ор^а^яю за собой.

Заведующий детским саi

.Б. Кораблева

