
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 «АЛЕНУШКА» ПОСЕЛКА ПСЕБАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

31 августа 2022 г.                                                                                                                  № 111-ОД 

Пос. Псебай 

О назначении мест оказания услуг и ответственных за обеспечение доступности МБДОУ 

детского сада №12 «Аленушка» пос. Псебай и оказываемых услуг для инвалидов и 

маломобильных групп населения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», с перечнем мер, 
обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности МБДОУ 

детского сада № 12 «Аленушка» пос.Псебай  для инвалидов и маломобильных групп 
населения, согласованным с районной организацией «Всероссийское общество инвалидов 

в Мостовском районе» 15 августа 2017 года, с целью обеспечения доступности для 
инвалидов и  маломобильных групп населения объектов учреждения и предоставляемых  

услуг  п р и к а з ы в а ю: 
1. Назначить ответственными за обеспечение доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения всех зданий, территорий МБДОУ детского сада № 12 
«Аленушка» пос.Псебай и предоставляемых учреждением услуг следующих 

работников: 
1)Шульга Татьяну Ивановну, заведующего хозяйством; 

2) Горбут Галину Ивановну, уборщика служебных помещений. 
2. Назначить следующие места оказания услуг инвалидам и маломобильным группам 

населения: кабинет психолога, изостудия, музыкальный зал, физкультурный зал. 
3. Назначить ответственными за обеспечение доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения территории и здания МБДОУ детского сада № 12 
«Аленушка» пос.Псебай, расположенного по адресу: пос.Псебай, ул.Ленина,12, а также 

представляемых в нем услуг следующих работников: 
1) Сычеву Ларису Анатольевну, старшего воспитателя; 

2) Матвееву Марию Николаевну, делопроизводителя; 
3) Кобызеву Ирину Григорьевну, инструктора  ФК; 

4) Чибиреву Евгению Викторовну, педагога – психолога; 
5) Шапкину Людмилу Александровну, учителя – логопеда. 

4. Утвердить и ввести в действие следующие локальные нормативные акты: 
1) Порядок предоставления услуг инвалидам и маломобильным группам населения в 

Муниципальном бюджетном дошкольном учреждении детском саду № 12 «Аленушка» 
поселка Псебай муниципального образования Мостовский район (Приложение№ 1); 

2) Должностные обязанности работника, ответственного за обеспечение доступности 
учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и маломобильных групп населения 

(Приложение №2); 
3) Работникам, ответственным за обеспечение доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения территории и здания МБДОУ детского сада № 12 
«Аленушка» пос.Псебай и представляемых учреждением услуг, неукоснительно 

соблюдать утвержденные настоящим приказом должностные обязанности. 
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу со дня подписания. 
 

И.о. заведующего МБДОУ детского сада 



№12 «Аленушка» пос. Псебай                                                                                        Л.А. 
Сычева 
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