
NIуниципальное бюдяtетнOе дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка детский сад "Аленький цветочек"

IIрикАз
ст. Романовская

ЗI.08.2022 r. Ns149

Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности дJLя инвuLпидOв объектов и

пр едоставJuIемых услуг и Программы обу.rения (инструктажа) персонала
в МБ.ЩОУ LPP - детском саду "Аленький цветочек"

Во исполнение государственной политики в сфере соци€шIьной защиты
инв€tлидов в соответствии с Федеральными законом от 24 ноября 1995 года
J\Ь181-ФЗ "О социальной защите инвЕrлидов в Российской Федерации", с изм.
и доп., Федеральным законом от аЗ.а5.20|2 j\b 4б-ФЗ "О ратификации
Конвенции о правах инв€LIIидов", Федеральным законом от 29.|2.20|2 Ns27З-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Минобрнауки
России от 09.11.2015 Jф 1З09 "Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инв€lлидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образовануIя, а также окЕ}заниlI им при этом необходимой помощи", прик€}зом
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июJrя 2020 г. Jф 373
"Об утверждении Порядка организации и осуществлениrI образовательной

образовательным программам дошколъного образования", в цеJutх
регламентирования деятельности по обеспечению условий доступности
объекта для инв€tlrидов, организации системного обl"rения (инструктажа)
персонала в МБДоУ ЦРР -детском саду "Аленъкий цветочек" (да-гlее -
мБдоу)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ:
1.1. Порядок обеспечения

объектов и предоставJu{емых услуг
условий досryпности дJuI инвЕrлидов,

в МБfiОУ, а также оказания им при этом
необходимоЙ помощи (далее - Порядок обеспечения условий доступности) -
приложение J\Гч1;

|.2. Программу обуrения (инструктажа) персон€rла
связанным с организацией и обеспечением досryпности
объектов и услуг работников в МБДОУ (даrrее - Программа об1.,rения
персон€Lла) - приложение Ns2.

2. Клевцовой И.А., завхозу, ознакомить oTBeTcTBeHHbD( лиц из числа
работников, с Порядком обеспечениrt условий доступности и Программой

по вопросам,
для инвалидов

об1..rения персоЕ.Lла в МБЩоУ.



3. Клевцовой И.А., педагоry-организатору, Мокрушиной А.Л.,
педагоry - психолоry, организовать рабоry с педагогиЕIескими работниками
по обеспечению доступности объектов и предоставJuIемых услуг в МБ.ЩОУ,
руководствоваться вышеукaванными документами в работе с посетителями,
персонutлом, в организации деятельности с детьми - инваIIидЕIIчIи, детьми с
ОВЗ (при н.IIIичии в МБЩОУ).

Бабич Л.И.

4. Контроль исполнениrI настоящего прикzLза оставJLяю за собой.

Заведуюшдий МБЩОУ I.pP -
детским садом "Аленький цветочек"

С приказом ознаком.lены:
Клевцова И.А. i{; о4'-
Мокрушина А.Л. j4 Pf. k?ful.t


