
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

       «Роговатовский детский сад  «Зорька» Старооскольского городского 

округа 

(МБДОУ «Роговатовский ДС «Зорька») 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

27 апреля 2016 г.                                                                                                 № 

31 

 

О   утверждение   локальных   актов,  

регламентирующих      организацию 

работы по   обеспечению  доступности  

объекта  и   услуг  для  инвалидов   и  

назначении  ответственного  лица  за 

организацию работы по обеспечению 

доступности  объекта  и  услуг  для 

инвалидов  

 

  

 

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов организации 

социального обслуживания МБДОУ «Роговатовский ДС «Зорька» и 

предоставляемых услуг 

 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить Политику обеспечения условий доступности для 

инвалидов и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых 

услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в МБДОУ 

«Роговатовский ДС  «Зорька» (Приложение №1). 

 2. Утвердить Должностную инструкцию ответственного сотрудника за 

организацию работы по обеспечению доступности объекта, услуг и  

инструктаж персонала в учреждении (Приложение №2). 

 3. Утвердить Перечень функциональных (должностных) обязанностей 

сотрудников МБДОУ «Роговатовский ДС «Зорька» по обеспечению 

доступности объекта и услуг для инвалидов, оказания им необходимой 

помощи (Приложение №3). 

 4. Утвердить Программу обучения (инструктажа) персонала по 



вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг в МБДОУ «Роговатовский ДС «Зорька» 

(Приложение №4). 

 5. Утвердить Форму «Журнала учета проведения инструктажа 

персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг» (Приложение №5). 

 6. Cоздать в МБДОУ «Роговатовский ДС «Зорька» комиссию  по 

организации работы по обеспечению доступности объекта и услуг для 

инвалидов в составе: 

председатель:      Данилова М.В. - заведующий, 

члены комиссии: Лягушкина В.П. - воспитатель; 

                              Гладких С.М. - заведующий хозяйством. 

 7. Возложить обязанность на  завхоза Гладких С.М. и воспитателя 

Лягушкину В.П.  

 7.1. По проведению инструктажа персонала и контроль за соблюдением 

сотрудниками требований доступности для инвалидов в МБДОУ 

«Роговатовский ДС «Зорька». 

 7.2. Руководствоваться в работе утверждёнными в настоящем приказе 

локальными актами. 

 7.3. Ознакомить сотрудников с Политикой обеспечения условий 

доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и 

предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи 

в МБДОУ «Роговатовский ДС «Зорька» (Приложение №1) и  Перечнем 

функциональных (должностных) обязанностей сотрудников МБДОУ 

«Роговатовский ДС «Зорька» по обеспечению доступности объекта и услуг 

для инвалидов, оказания им необходимой помощи (Приложение №3) под 

подпись. 

 8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 


