
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 

 

ПРИКАЗ 

         28.04.2016                                                                               № 02-06/6-1 

 

Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования 

 

Во исполнение Постановления Администрации городского округа город 

Рыбинск от 21.01.2016 № 86 «Об утверждении плана мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», в целях 

повышения эффективности работы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 49 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Разработать и утвердить приказом по организации порядок обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, в 

котором предусмотреть: 

1.1.1. обеспечение с учетом возможностей учреждения создание инвалидам 

следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) оказание работниками детского сада необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и 

использованию объектов наравне с другими лицами; 

б) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

в) возможность самостоятельного передвижения по территории детского сада 

в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников детского сада; 

г) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах движения; 



д) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

г)  оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 

для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе 

об оформлении необходимых для получения услуги документов, о 

совершении ими других необходимых для получения услуги действий; 

ж) адаптация официального сайта муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 49 об услугах в сфере 

образования. 

1.1.2.организацию инструктирования или обучения работников, на которых 

возложены обязанности по работе с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций 

организма и ограничений жизнедеятельности. 

2. В целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг провести обследование 

данных объектов и предоставляемых услуг, по результатам которого 

составить паспорт условий доступности для инвалидов объекта и услуг 

(далее соответственно - обследование и паспортизация, паспорт доступности) 

в соответствии с требованиями, определенными п. 8-14 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г.   

№ 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

ОСНОВАНИЕ:  приказ Департамента образования Администрации   

городского округа город Рыбинск от 20.02.2016  № 053-01-03/49 «Об 

обеспечении условий доступности для  инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования». 

 

 

Заведующий  ____________ И.В. Пологлазкова 
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