
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

детский сад <<Олененок>>
ул. Северная д.5, п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629з50

тел./факс: (34940) 2-00-10, v.brachun@yandex.ru
ИНН 890408l720/КПП 890401001; ОГРН ll6890105З012; ОКВЭЩ 85.11

от 13.10. 201-7

прикАз

п. Тазовский
Ns 38

Об обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых услуг, а также оказания

им при этом необходимой помощи

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.1 1 . 1 995 года J\b l 81-ФЗ <О
социальноЙ защите инвсLлидов в РоссиЙскоЙ Федерации>, руководствуясь
организационно-методическими рекомендациями Минтруда Российской Федерации
по разработке планов мероприятиil (лорожных карт) субъектов РФ, муницип€LльЕых
образований по tIовышению значений показателей доступности для инвiL,Iидов
объекта,

Приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Инструкцию по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов
объекта (МКДОУ детский сад <Оленёнок>), а также окtвания им при этом
необходимой помощи, согласно приложению J\Ъ 1 к настоящему приказу;
1.2, Список сотрудников, МК,.ЩОУ детский сад <Оленёнок), ответственных за
обеспечение условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг, а также,
окi}зания им гtри этом необходимой помощи, согласно приложения J\b 2 к
настоящему tIриказу;
1.3. Рабочую группу по разработке мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инваJчидов к зданию МКДОУ детский сад <Оленёнок)>,
а также услугам, предоставляемым учреждением для формирования дорожных карт,
согласно приложения JS 3 к настоящему прикtву;
2. Назначить ответственным за организацию работы по оценке состояния
доступности здания МК!ОУ детский сад <Оленёною> заместителя заведующего по
административно-хозяйственной части Епишину М.Ю.
3. Возложить на Орел В.В., заместителя по АХЧ, организацию работы по
обеспечению доступности здания и помещений ЩОУ для предоставления услуг и
оказания помоши инвtLлидам.
4. Возложить на специалиста по охране труда Кучурова В.А.:

о организацию и проведение первичного и повторного инструктажа с
сотрудниками МКДОУ детский сад <<Оленёнок>>, предоставляющими услуги
инвалидам с учетом имеющихся у Hrrx стойких расстройств функций организма и
ограничений жизнедеятельности ;

о ведение журнiLла учета rrроведения инструктажей по вопросам,



связанным с обеспечением доступности дJuI инвiLпидов объекта " I'11:_I*":::,Y
имеющихся у них стойких расстройств функчий организма и ограничении

жизнедеятельности;
о проведение инструктирования сотрудников дошкольного учреждения, по

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвitлидов объекга, с учетом

имеющихся у "r^ стойких рu"фоИЬ,u функчий организма ограничений

жизнедеятельности;
5. Внести в должностные инструкции сотрудников, ответственных за обеспечение

условий доступности для инваJIидов предоставJIяемых услуг, а также, оквания им

'np" rro,n 
".оЪ*од"мой 

помощи, (гrриложения Nэ 2) обязанности по принятию мер

для обеспечения доступности предоставлениrI услуг и окi}занию необходимой

помощи инваJIиду flри получении услуг;
6. Всем сотрудникам:

оПриПриеМенаработУ,прохоДитьинстрУктажпоВопросаМ'сВяЗанныМс
обеспечеНием достУпнос-ти дп" ""Ъ*идов 

объекта и услуг с yIeToM имеющихся у

них стойки* рuaarройств функций организма и ограничений жизнедеятельности,

оказаниrI при этом необходимой помощи;

оЕжегоДно'ВсрокДоOlдекабря'ПрохоДиТьиНстрУкТаЖпоВопросаМ'
связанныМ с обеспечением доступности для инваJIидов объекта и услуг с учетом

имоющихся у них стойких рu*роt"в_ функuий организма и ограничений

жизнедеятельности, оказания при этом необходимой помощи;

'l . Черешневой ю.ю., делопроизводителю, озЕакомитъ всех сотрудников

ДошкоЛьногоУчрежДени'IснастояЩиМприкttЗоМ'аТакЖе,рilЗМестиТЬна
официа.тrЬном сайте дошкольного учрежденшI; _

8. Настоящий приказ вступает в силу с 16 октября2OL'7 года;

g. Контроль исполнения приказа оставляю за собой,

Заведующая МКЩОУ детский сад <Оленёною>

|/



Приложение 2

Список сотрудников, МКЩОУ детский сад <<Оленёнок>>о
ответственных за обеспечение условий доступности для инвЕtпидов
предоставляемых услуг, а также, окЕ}зания им при этом необходимой. помощи

Орел Владимир ВасильевЙ

Епишина марина Юрьевнi

Куцур о" Виталий Аоеп.аrrдро"Й Специалист ОТ
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