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ПРИКАЗ 

 

 

27.10.2021г.              № 288 

 

 

 

О назначении ответственных сотрудников 

за организацию работы по обеспечению 

доступности объекта и услуг для инвалидов 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ                      

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.12.2014г.  

№419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов» в Федеральный закон  от 24.11.1995г. №181-ФЗ         

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», во исполнение приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015г. №1309       

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», в целях соблюдения требований доступности объекта                

и предоставляемых услуг в МБДОУ №106, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным лицом по обеспечению доступности услуг для 

инвалидов, а также за организацию работы с детьми-инвалидами и реализацию 

перечня мероприятий индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

инвалидов (ИПРА) в МБДОУ №106 старшего воспитателя Дурову О.Б. 

1.1. Дуровой О.Б., старшему воспитателю: 

- организовать работу с детьми-инвалидами в соответствии с действующими 

нормативными документами и инструкциями; 

- обеспечить консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам реализации программы мероприятий ИПРА; 

- обеспечить ведение текущей и отчетной документации, своевременную сдачу 

отчетности контролирующим органам; 

- обеспечить контроль за выполнением перечня мероприятий по ИПРА. 

1.2. Возложить персональную ответственность на Дурову О.Б. за учет и 

сохранность вверенной документации, обеспечение конфиденциальности 



персональных данных, выдачу документов на руки с разрешения руководителя 

МБДОУ №106 под личную подпись получателя. 

2. Назначить ответственным лицом за организацию работы по обеспечению 

доступности объекта для инвалидов в МБДОУ №106 заместителя заведующего 

по АХР Мулюкову М.А. 

2.1. Мулюковой М.А., заместителю заведующего по АХР проводить инструктажи с 

сотрудниками по ознакомлению с «Методическим пособием для обучения 

(инструктирования) сотрудников МСЭ и других организаций по вопросам 

обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 

предоставляются, оказание при этом помощи»: 

- с вновь принятыми сотрудниками – первичный; 

- со всеми сотрудниками в случае поступления в МБДОУ №106 ребенка-

инвалида с новой нозологией – внеплановый. 

3. Обо всех нарушениях, угрозах информационной безопасности, в том числе 

законодательства по защите персональных данных, незамедлительно сообщать 

руководителю МБДОУ №106. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ №106       В.М. Белай 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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