
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 11 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

 

П Р И К А З  

 

01.03.2018                                                                                               № 61 О/Д 

г. Кореновск 

 

О назначении ответственных за оказание помощи инвалидам и 

маломобильным группам населения 

          В целях соблюдения требований доступности объекта и 

предоставляемых услуг для инвалидов, и маломобильных групп населения, 

а также оказания им при этом необходимой помощи в муниципальном 

дошкольном автономном некоммерческом образовательном учреждении 

детском саду №11 муниципального образования Кореновский район,                       

п р и к а з ы в а ю: 

     1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению 

доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктажу персонала и 

контролю за соблюдением сотрудниками требований доступности для 

инвалидов в учреждении на старшего воспитателя – Наталию Борисовну 

Ватутину. 

     2. Утвердить должностную инструкцию ответственного работника за 

организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг 

(Приложение 1) и Программу инструктажа по вопросам обеспечения 

доступности (Приложение 2). Ответственному за организацию работы по 

обеспечению доступности для инвалидов провести инструктаж работников 

ДОУ с соответствующей записью в журнале инструктажа. 

     3. Назначить ответственных за оказание помощи инвалидам и 

маломобильным группам населения в преодолении барьеров доступа к 

учреждению и получению всех видов имеющихся услуг: 

- Е.С. Петрова, завхоз 

- Т.Н. Мохна, машинист по стирке спецодежды/белья 

- Ю.Н. Парфенова, кастелянша. 

     4. Утвердить порядок действий оказания помощи инвалидам и 

маломобильным группам населения (Приложение 3), Правила этикета при 

общении с инвалидами (Приложение 4) и ознакомить всех сотрудников с 

записью в листке ознакомления. 

 



  

      5. Разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, а также услугам, 

предоставляемым в учреждении. 

     6. Контроль исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МДАНОУ д/с № 11 

МО Кореновский район                       С.А. Максименко 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу  по МДАНОУ д/с №11                

МО Кореновский район  

№ 61 от 01.03.2018 г. 
 

 

 

ПОРЯДОК  

действий оказания помощи инвалидам и другим маломобильным 

группам населения в преодолении барьеров доступа  

к МДАНОУ д/с № 11 МО Кореновский район 

 

     1. При вызове по кнопке (домофону) инвалидами и маломобильными 

группами населения ответственный сотрудник незамедлительно выходит 

для оказания помощи в преодолении барьеров доступа при передвижении 

во входной зоне и внутри помещения. 

    2. В случае необходимости ответственный сотрудник провожает 

инвалидов и маломобильные группы населения в санитарную зону. 

    3. После оказания социальны услуг ответственный сотрудник 

сопровождает инвалидов и маломобильные группы населения к входной 

зоне и помогает покинуть здание. 

    4. Ответственные сотрудники и порядок действий оказания помощи 

инвалидам и маломобильным группам населения утверждены Приказом 

заведующего МДАНОУ д/с № 11 МО Кореновский район № 61                              

от 01.03.2018 г. 

 


