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По учреждению

Об обеспечении условий доступности для инвалидов
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 «Об
утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю заведующего по BMP Кошарной О.В., ответственному по охране
труда:
- провести инструктивно-методическое занятие с персоналом учреждения по ознакомлению
с Методическим пособием для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ
и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и
объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи; в срок
до 30.09.2019 г.
оформить информационный стенд в фойе учреждения, разместив информацию
следующего содержания: контактные телефоны организации, адрес электронной почты,
адрес сайта, документы регламентирующие деятельность учреждения, режим работы,
услуги. Данная информация должна быть размещена на доступном для чтения уровне,
крупным шрифтом, на контрастном фоне; в срок до 30.09.2019 г.
2. Обеспечить создание инвалидам разных категорий условия доступности при
посещений учреждения.
2.1. Определить основным входом в здание посетителя - инвалида
- в корпусе по ул. Бабичева, д. 15а - центральный вход;
- в корпусе по ул. Ленина, д. 46 - центральный вход;
- в корпусе по ул. Бабичева, д. 2/1 - центральный вход;
• Завхозу Видякиной Н.Д:
- оборудовать входную дверь звонком вызова персонала, разместив, его на доступном для
посетителя уровне; в срок до 30.09.2019 г.
2.2 . При посещении учреждения инвалидом.
Определить перечень ответственных за сопровождение посетителей - инвалидов по
месту требования:

- в корпусе по ул. Бабичева, д. 15а: Васенину Е.А., старшего воспитателя, лицо её
заменяющее
- в корпусе по ул. Ленина, д. 46: Кочева Ю.М., методиста, лицо её заменяющее
- в корпусе по ул. Бабичева, д. 2/1: Кошарная О.В., зам. заведующего по BMP, лицо её
заменяющнее.
• Заместителю заведующего по BMP Кошарной О.В.:
- проинструктировать каждого выше обозначенного сотрудника по алгоритму действий в
случае прихода в ДОУ инвалида любой категории (под роспись); в срок до 30.09.2019 г.
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С. В. Губанова
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