
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 

«СОЛНЫШКО» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

г. Абинск 

            от 11 января  2021 года                                          № 8  

 

«О назначении ответственных лиц за сопровождение маломобильных 

групп населения в МБДОУ детском саду №4» 

  

           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 

ст. 5, ст.79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки», приказа Минобрнауки России № 1309 от 09.11.2015 г. «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи» и № 1399 от 02.12.2015 г. «Об утверждении 

плана мероприятий (дорожная карта) Министерства образования и науки РФ 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования» приказываю:  

 

1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению 

доступности объекта и услуг для сопровождения маломобильных групп 

населения, инструктажу персонала и контролю за соблюдением 

сотрудниками требований доступности для маломобильных групп населения 

в МБДОУ  детском саду №4 (далее - ДОУ) на следующих работников: 

 - Шевченко Галину Александровну – старшего воспитателя; 

 - Сорокопуд Яну Олеговну – старшего воспитателя; 

 -Лукьянову Ирину Геннадьевну - заместителя заведующего по 

хозяйственной работе; 

 -  Тамасян Ирину Владимировну - воспитателя; 

 -  Мельникову Римму Анатольевну – воспитателя. 

2. Ответственным лицам за работу с инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 - осуществлять деятельность по оказанию помощи инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья при предоставлении им 

образовательных услуг; 

 - организовать информационно-разъяснительную работу среди родительской 

общественности по формированию толерантного отношения к проблемам 



детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Контроль за исполнением данного приказа  возложить на старших 

воспитателей  и оставляю за собой. 

 


