
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 1

городского округа - город Камышин 
(МБДОУ Дс№ I)

ПРИКАЗ

09.01.2020 г. № 1 0 - о

Об организации документального сопровождения по вопросам обеспечении 
доступности для инвалидов объектов и услуг

В целях исполнения положений Федерального Закона от 24.1 1. 1 995г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов», письма Комитета образования и науки Волгоградской области от 
18.1 1.2015 г. № И -12/15593, письма Комитета по образованию Администрации городского округа 
- город Камышин № 03-16/3336 от 08.12.2015г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Назначить на 2020 год ответственных по вопросам обеспечения доступности для инвалидов 
услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи - 
начальника хозяйственного отдела Гребенскову Е.В. и старшего воспитателя Сидорчак Н.В..
2.Ответственным за вопрос обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов изучить 
Методическое пособие для обучения(инструктирования)работников вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при 
этом необходимой помощи. Срок: 15.01.2020 года.
Ответственные: Гребенскова Е.В., Сидорчак Н.В..
3. Провести со всеми работниками инструктаж (с последующим тестированием) по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 
предоставляются, оказания при этом необходимой помощи соответствующей отметкой в журнале 
«Проведение и фиксирование результатов инструктажа».
Срок: до 20.01.2020 года.
Ответственные: Гребенскова Е.В., Сидорчак Н.В..
4. Пред ставить в Комитет по образованию Администрации городского округа- город Камышин в 
кабинет № 55 - Олейникову А.Н. информацию о количестве детей -  инвалидов, посещающих 
организацию, дате утверждения паспорта доступности, размещении паспорта доступности на 
официальном сайте ДОУ, проведённых и нструктаж ах  с указанием численности работников, 
прошедших тестирование по форме согласно приложению № 1.
Срок: 20.01.2020 год. Ответственные: Гребенскова Е.В. и Сидорчак Н.В..
5. Контроль за и с п о л цепнем д ан н о го приказа оставляю за собой.
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В дело № 03 - 14 за 2020 г.
Ответственный за ведение делопроизводства 
Гребенскова Е.В. Kalinirial20@,vandex.ru 
09.01.2020г.


