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сад № 24 города Ельца»

ПРИКАЗ

08.11.2017 №96

О назначении ответственных лиц 
за организацию работы по обеспечению 
доступности объекта и услуг для инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
в МБДОУ детский сад № 24 г. Ельца

В соответствии со статьей ! 5 Федерального закона от 24 ноября 1995 г.
№ 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(в редакции Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ), в целях 
соблюдения требований доступности для инвалидов и друшх маломобильных 
групп населения 
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности 
объекта и услуг длй'инвалидов и других маломобильиых групп населения, 
инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
МБДОУ детский сад№ 24 г. Ельца на заместителя заведующего, Терехову О.Е.
2. Назначить ответственными за обеспечение доступности объекта и услуг для 
сопровождения инвалидов и других миломобильных групп населения, и , 
возложить обязанности по оказанию помощи при предоставлении им услуг в

* пределах установленных полномочий, следующим работникам:
- Терехову Оксану Евгеньевну, зам. заведующего;
- Суханову Ольгу Олеговну, учителя - логопеда;^
- Неветруеву Светлану Сергеевну, педагога - пси^щюга.
- Рубцову Екатерину Сергеевну, учителя - логопеда;

3. Организовать и провести обучение (инструктаж) указанных специалистов, 
работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности 
образовательных услуг для инвалидов и других маломобильных групп' 
населения.
4. Утвердить Программу общения (инструктажа) работников МБДОУ детский 
сад $9 24 г. Ельца по'вопросам, связанным с орг анизацией и обеспечением 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
5. Утвердить Инструкцию по обслуживанию инвалидов и других 
маломобильных граждан при посещении МБДОУ детский сад № 24 г. Ельца.



6. Утвердить форму Журнала учета проведения инструктажа работников по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности и предоставления услуг для 
инвалидов и других маломобильпых групп населения.
7. Утвердить Должностную инструкцию ответственного сотрудника за 
организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и 
инструктажа персонала в МБДОУ детский сад № 24 . Ельца.
8. Утвердить Положение об обеспечении условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг МНДОУ детски и са i .V? 2 ! г Ельца.
9. Контроль за исполнение-, приказ.: оставляю за соГой.

Заведующий МБДОУ <- ч
детский сад № 24 г. Ельца: с - ' ^ З.Д. Чистякова


