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П Р И К А З 33/01-11 11.01.2021
"О назначении ответственного лица за 
организацию приёма инвалидов с 
ограниченными возможностями."

На основании Федерального Закона от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и исполнения поручения 
Правительства РФ от 04.02.2015г. № ОГ-П12-571 в целях организации 
эффективной работы с гражданами, относящимися к категории 
маломобильных групп населения и инвалидами с ограниченными 
физическими возможностями,-

ПРЖАЗЫВАЮ :

1. Назначить ответственным лицом за организацию приёма граждан, 
относящихся к маломобильной группе населения и инвалидам с 
ограниченными физическими возможностями педагога-психолога- 
Аблаеву Зенуре Сулеймановну

2. Ввести дополнительный функционал педагогу -психологу за организацию 
сопровождения граждан, относящихся к маломобильной группе населения и 
инвалидам с ограниченными физическими возможностями.

3 .Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ "ДС №34 "Чайка" 

С приказом ознакомлены:

И.В. Орлова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
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297493 РФ, Республика Крым, город Евпатория, 
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П Р И К А З
Н ом ер док ум ен та Д ата

34/01-11 11.01.2021
"Об организации работы по обеспечению 
условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов."__________________________

На основании статьи 15 Федерального Закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ " О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в целях 
обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам 
в муниципальной севере образования,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными лицами за оказание ситуационной помощи и 
сопровождение инвалидов в МБДОУ "ДС №34 "Чайка" заведующего 
хозяйством педагога-психолога , старшего воспитателя, медицинскую сестру 
инструктора по (физической культуре.

2. Старшему воспитателю, медицинской сестре, педагогу-психологу, 
заведующему хозяйством, инструктору по (физической культуре внести 
изменения в должностные инструкции , указанного в п. 1 настоящего приказа 
в части оказания ситуационной помощи и сопровождения инвалидов.

3. Использовать в работе Порядок действий работников МБДОУ "ДС №34 
"Чайка" об оказании ситуационной помощи при предоставлении услуг 
инвалидам.

4. Инструктору по физической культуре провести инструктирование 
сотрудников МБДОУ "ДС №34 "Чайка", работающих с инвалидами, согласно 
методике, разработанной Министерством труда Российской Федерации.



5. Заведующему хозяйством организовать работу по обеспечению условий 
для беспрепятственного доступа инвалидов в МБДОУ "ДС №34 "Чайка".

6. Старшему воспитателю довести до сведения работников детского сада 
Порядок действий работников ДОУ об оказании ситуационной помощи при 
предоставлении услуг инвалидам.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ "ДС №34 "Чайка" И.В. Орлова

С приказом ознакомлены :
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