
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  «Детский сад № 1» 

(МБДОУ «Детский сад № 1») 

ул. Революции,28, г. Ирбит Свердловской обл., Российская Федерация, 623850 

ИНН 6611004881, КПП 667601001 

 
 

ПРИКАЗ 

От 01.12.21                                                                                                                     № 59- ОД 

 

«Об организации работы по доступности объекта и услуг инвалидами и другими 

маломобильными гражданами» 

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования» (раздел 3 — Особенности 

организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить с 01.12.2021 года  Инструкцию по обслуживанию инвалидов и других 

маломобильных граждан при посещении МБДОУ «Детский сад № 1» . 

2. Назначить ответственного за организацию и проведение работы по обеспечению доступности 

объекта и услуг инвалидов и других маломобильных граждан  Красулину Екатерину Сергеевну. 

3. Назначить ответственным за беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных 

граждан в здание МБДОУ «Детский сад № 1»  с 8-00 до 18-00 дежурному администратору, 

вахтеру Елькиной Наталье Юрьевне. 

4. Дежурному администратору, в случае прибытия в детский сад инвалидов и других 

маломобильных граждан, оказать помощь: 

- пройти к центральному входу детского сада; 

- обеспечить беспрепятственный доступ до здания ДОУ; 

- уточнить причину обращения и осведомить заведующего. 

 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                   И.А. Боталова 

 

 


	1. Утвердить с 01.12.2021 года  Инструкцию по обслуживанию инвалидов и других маломобильных граждан при посещении МБДОУ «Детский сад № 1» .

		2022-08-03T09:12:06+0500
	Боталова Ирина Александровна




