Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №31 «Сказка»

ПРИКАЗ

29.04.2016
«О назначении ответственного лица
за организацию приема граждан,
относящихся к маломобильной
группе населения и инвалидов
с ограниченными возможностями здоровья».

№ 88/1-Р

В целях эффективной работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья, для полного и успешного включения их в образовательное и
социальное пространство; 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, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Широкову Ирину Анатольевну, заместителя заведующей, ответственным
лицом за организацию приема граждан, относящихся к маломобильной группе населения и
инвалидов с ограниченными возможностями здоровья.
2. Ответственному лицу за организацию приема граждан, относящихся к маломобильной
группе населения и инвалидов с ограниченными
возможностями здоровья,
при обращении в Учреждение руководствоваться Порядком обеспечения доступности
для инвалидов здания
государственного казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 31 «Сказка» (Приложение №1).
3. Определить местом оказания услуги кабинет заведующей.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И. А. Новикова
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Приложение №1 к
Приказу №88/1 от 29.04. 2016г.

ПОРЯДОК
обеспечения досту пности для инвалидов здания
государственного казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 31 «Сказка»
1.
Настоящий Порядок устанавливает механизм обеспечения условий доступности
здания государственного казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 31 «Сказка» (далее - ГКДОУ) для инвалидов в целях обеспечения равного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к предоставляемым услугам путем
устранения барьеров, препятствующих получению этих услуг наравне с другими лицами
(далее - доступность).
2.
Обеспечение
условий
доступности
для
инвалидов
осуществляется
уполномоченными должностными лицами ГКДОУ.
3.
В целях формирования доступности ответственными лицами ГКДОУ реализуются
следующие мероприятия:___________________________________ __________________________
Ответственный
Наименование мероприятия по обеспечению
№
исполнитель
доступности
п/п
Новикова И. А.
Организация инструктажей и обучения
1.
сотрудников ДОУ о порядке и особенностях
предоставления услуг инвалидам с учетом
имеющихся у них стойких расстройств функций
организма и ограничений жизнедеятельности.
Широкова И. А.
Организация сопровождения инвалидов 2.
колясочников, инвалидов по зрению на территории
и в здании ДОУ, в том числе:

3.

4.

- сопровождение в здании ДОУ

Широкова И.А.

Реализация мероприятий по обеспечению
доступности здания ДОУ, с учетом рекомендаций
паспорта доступности ДОУ и других нормативно
правовых актов
Оказание помощи в предоставлении услуг
инвалидам по слуху, инвалидам по зрению,
инвалидам колясочникам и инвалидам с
нарушением опорно-двигательного аппарата

Новикова И. А.

Новикова И. А.

4.
. Инструктажи и обучение сотрудников ГКДОУ по вопросам особенностей
предоставления услуг инвалидам реализуется ответственными лицами путем организации
совещаний, лекций.
5.
Мероприятие по организации сопровождения инвалидам по слуху, инвалидам по
зрению, инвалидам колясочникам и инвалидам с нарушением опорно-двигательного
аппарата на территории и в здании реализуется ответственными должностными лицами в
следующем порядке:
а) при поступлении информации о необходимости предоставления услуг по
сопровождению по телефону 7-40-05 заведующая или дежурный администратор
информирует, ответственных исполнителей о потребности в сопровождении инвалидам по
слуху, инвалидам по зрению, инвалидам колясочникам и инвалидам с нарушением опорно
двигательного аппарата на территории и в здании ГКДОУ;

б) при поступлении сигнала с кнопки вызова, ответственный:
- оказывает содействие в доступе инвалида в здание ГКДОУ;
- информирует ответственных исполнителей за сопровождение о наличии инвалида
в здании;
- оказывает содействие в выходе инвалида из здания ГКДОУ.
в) при поступлении информации о наличии инвалида в здании ГКДОУ
ответственный исполнитель за сопровождение инвалида в здании:
- устанавливает предмет обращения инвалида;
- организует сопровождение инвалида в здании ГКДОУ до места предоставления
услуг или кабинет заведующей;
- организует возможность беспрепятственного получения услуги, в том числе путем:
1) копирования необходимых документов;
2) оказания содействия в размещении сопровождающего, сурдопереводчика,
тифлопереводчика;
- по прекращению оказания услуги осуществляет сопровождение инвалида до
выхода из здания ГКДОУ.
6.
Мероприятия по обеспечению доступности здания ГКДОУ, с учетом рекомендаций
паспорта доступности, реализуются ответственными должностными лицами ГКДОУ путем
планирования мероприятий по текущему ремонту здания с учетом реализации требований
по обеспечению доступности и конструктивных особенностей зданий, а также реализацией
иных мероприятий по обеспечению доступности не требующих проведения и текущего
ремонта.
7.
Мероприятия по оказанию помощи в предоставлении услуг инвалидам
реализулотся специалистами ДОУ, осуществляющими предоставление услут указанным
категориям инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида путем: использования адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования, индивидуальной образовательной программы, индивидуального
образовательного маршрута сопровождения ребенка с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников, пособий и дидактических
материалов,
использование
технических
средств
обучения
коллективного
и
индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий; проведение мониторинга психолого-педагогического сопровождения и успешной
социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
создание в ДОУ доступной развивающей предметно-пространственной среды для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; осуществление
сотрудничества с общественными организациями, инициирующими вопросы совместного
образования детей-инвалидов на принципах социального партнёрства.
8.
Контроль за исполнением мероприятий по обеспечению условий доступности для
инвалидов объектов и услуг, предусмотренных настоящим порядком, производится
заведующей ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка»

