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ПРИКАЗ 

 

 № 5 

от 02.02.2022 г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Об утверждении локальных нормативных актов, связанных с организацией и 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов Детского сада № 101 и 

предоставляемых услуг, на основании общего решения собрания работников (протокол от 

01.02.2022г. № 1), - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за сопровождение инвалидов и других маломобильных 

граждан Капиносову Ю.В., Ядренникову О.Ю. 

2. Утвердить Положение о порядке обеспечения условий доступности для инвалидов 

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

необходимой помощи в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении "Детский сад № 101" (приложение № 1). 

3. Утвердить должностную инструкцию ответственного за организацию и проведение 

работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, проведение 

инструктажа персонала (приложение № 2). 

4. Утвердить должностную инструкцию педагогического работника дошкольного 

образовательного учреждения по обеспечению доступности объекта и услуг инвалидам, 

а также оказания им помощи в сопровождении к месту получения услуг 

(общедоступного дошкольного образования) (приложение № 3). 

5. Утвердить политику обеспечения условий доступности для инвалидов и других 

маломобильных граждан  объектов и предоставляемых услуг,  а также оказания им при 

этом необходимой помощи в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 101» (приложение № 4). 

6. Утвердить программу обучения (инструктажа) персонала по вопросам,  связанным с 

организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг 

(приложение № 5). 

7. Утвердить программу обучения (инструктажа) персонала по вопросам, связанными с 

организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг            

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения                    

«Детский сад № 101» (приложение № 6). 

8.  Утвердить правила этикета  при общении работников с инвалидами      

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 101» (приложение № 7). 

9. Утвердить журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг МБДОУ «Детский сад № 

101» Каменск-Уральского городского округа (приложение № 8). 

10. Дашкевич С.А., специалисту по охране труда: 

-  ознакомить сотрудников Детского сада № 101 с данными локальными актами; 

- проводить инструктажи с сотрудниками в соответствии с утвержденной Программой. 

11. Всем сотрудникам при необходимости использовать  их в работе. 

12. Моховиковой С.В., ответственному за сайт, разместить данные локальные акты на 

сайте Детского сада № 101. 

13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                                            А.Ю. Мезенова 
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