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Приказ 

 10.06.2022 г.                                          № 107/1 – ОД  

г.  Абинск 

 

Об организации работы по доступности МБДОУ детский сад № 31  

предоставляемых услуг гражданам, относящимся к маломобильной группе 

населения, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения 

условий доступности инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 

Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов», статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях обеспечения 

доступности для граждан, относящихся х маломобильной группе населения, u 

ограниченными возможностями здоровья н инвалидов государственных услуг и 

объектов МБДОУ детский сад № 31 и оказания им при этом необходимой 

помощи, п р и к а з ы в а ю: 

1. Ларионовой Ю.С., старшему воспитателю, ответственному за 

организацию приема граждан, относящихся к маломобильной группе населения 

с ограниченными возможностями здоровья: 

- организовать работу по доступности ДОО и предоставляемых услуг 

гражданам, относящиеся к маломобильной группе населения, с ограниченными 

возможностями здоровья н инвалидов в соответствии с действующим 

законодательством и утвержденными локальными актами ДОО; 

- обеспечивать доступность государственных услуг и объектов МБДОУ 

детский сад № 31 и оказание при этом необходимой помощи гражданам, 

относящиеся к маломобильной группе населения с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

- в случае  срабатывания  кнопки-вызова  для инвалидов  пройти  к 

центральному входу ДОО, обеспечить  беспрепятственный доступ  инвалида на 

территорию  и в здание    ДОО,   уточнить    причину    обращения    и    

сопроводить    инвалида до кабинета заведующего ДОО. 



- утвердить план мероприятий но обеспечению доступности ДОО и 

предоставляемых услуг гражданам, относящимся к маломобильной группе 

населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам 

(приложение). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Приложение 

к приказу № 107/1 - ОД 

от 10.06.2022  года  

 

  

План мероприятий по обеспечению доступности МБДОУ детский сад       

№ 31 и предоставляемых услуг гражданам, относящимся к маломобильной 

группе населения, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Нормативно-правовое 

обеспечение: 

изучение нормативных 

документов; разработка и 

реализация локальных 

нормативных актов, планов, 

инструкций 

Постоянно 

Огнева Н.М. , 
заведующий, 
Зельник И.Е. 
заместитель 

заведующего по АХР 

1.2 Организация деятельности 

рабочей группы по решению 

вопросов создания условий и 

развития доступности ДОО и 

предоставляемых услуг 

Постоянно 
Огнева Н.М. , 

заведующий 

1.3 Освещение на официальном 

сайте ДОО вопросов 

доступности ДОО и 

предоставляемых услуг 

Постоянно 

Ларионова Ю.С., 

старший воспитатель, 

ответственный за 

работу официального 

сайта ДОО 

1.5 Организация и Проведение 

курсов повышения 

квалификации работников, 

обеспечивающих 

предоставление 

образовательных услуг детям-

инвалидам и детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

По мере 

необходимости 

Ларионова Ю.С. 

старший 

воспитатель 

1.6 Адаптация официального 

сайта ДОО для лиц с 
Постоянно 

Ларионова Ю.С., 

старший воспитатель, 



нарушение зрения 

(слабовидящих) 

ответственный за 

работу официального 

сайта ДОО 

    

2. Мероприятия по обеспечению доступности ДОО 

2.1 Выявление существующих 

ограничений и барьеров, 

препятствующих

 доступности ДОО, 

оценка потребности в их 

устранении 

Постоянно 

 

Огнева Н.М. , 
заведующий, 
Зельник И.Е. 

заместитель     

заведующего по 

АХР 

2.2 Приобретение  и 

установление 

мнемосхемы, тактильных 

вывесок и знаков, 

выполненных 

рельефноточечным шрифтом 

Брайля и на контрастном 

фоне 

По мере 

необходимости 

Огнева Н.М. , 
заведующий, 
Зельник И.Е. 

заместитель     

заведующего по АХР 

2.3 Предоставление услуг по 

сопровождению граждан, 

относящихся к 

маломобильной 

группе населения, с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов по территории и в 

здание ДОО ответственными 

работниками ДОО 

Постоянно 
Ларионова Ю.С. 

старший воспитатель 
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