
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №7 «ЖАР-ПТИЦА» 

ул. Омская 16б,  г.Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 628606 

Телефоны: 67-15-83, 67-10-01, тел./факс:  (3466) 67-15-83,E-mail: mbdoу7@mail.ru 

ОКПО 52061376, ОГРН 1028600961157, ИНН/КПП 8603092599/860301001 

ПРИКАЗ 

 

27.12.2022г.                                                                                                                             №542 

 

О назначении ответственных сотрудников за создание условий для 

беспрепятственного доступа и предоставления услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» 

 

На основании Приказа министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 ноября 2015г. № 1309 (ред. от 18.08.2016) «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 реализации 

Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов, Федерального закона 

от 01 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», статьи 15 Федерального закона от 24 

ноября 1995 года №181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

в целях обеспечения доступности для инвалидов государственных услуг и объектов 

образовательного учреждения и оказания при этом необходимой помощи, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить местом доступа инвалидов и других маломобильных групп населения - 

центральный вход в здание МБДОУ ДС №7 «Жар-птица». 

2. Обеспечить доступ инвалидов и других маломобильных групп населения в здание 

МБДОУ в соответствии с режимом работы учреждения. 

3. Назначить ответственными за создание условий для беспрепятственного доступа в 

здание инвалидов и других маломобильных групп населения, заместителя заведующего по 

АХР Ишбаеву Ф.Ф., заведующего хозяйством Юртаеву Л.Б. 

4. Ответственным Ишбаевой Ф.Ф., Юртаевой Л.Б. усилить контроль за целостностью 

оборудования: тактильной вывеской с названием и режимом работы МБДОУ со шрифтом 

Брайля, бегущей строкой с названием и режимом работы МБДОУ, наклейками 

(контрастными желтыми кругами) на входной двери, лентами желтыми для контрастной 

разметки на ступени, тактильной  пиктограммой, противоскользящей лентой 

износостойкой на ступени, тактильной напольной лентой.  

5. Назначить ответственными за беспрепятственный доступ в здание МБДОУ ДС №7 

«Жар-птица» дежурных администраторов (согласно приказа МБДОУ).  

6. Ответственным сотрудникам при срабатывании кнопки вызова действовать согласно 

«Алгоритма действий сотрудников МБДОУ после получения сигнала кнопки вызова, 

встреча и сопровождение инвалидов в МБДОУ». 



7. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности объекта и 

услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками 

требований доступности для инвалидов в организации на заместителя заведующего по 

ВМР Халилову Э.Ф. (2 корпус), старшего воспитателя Майорову Д.О. (1 корпус). 

8. Ответственным Халиловой Э.Ф., Майоровой Д.О.: 

8.1. Оказывать необходимую помощь инвалидам при предоставлении услуги, при 

перемещении в пределах места оказания услуги, в том числе в одевании/раздевании, 

пользовании имеющимся в кабинете оборудованием и вспомогательными устройствами. 

8.2. Предоставлять инвалидам бесплатно информацию в доступной форме об их правах и 

обязанностях, видах услуг, сроках, порядке и условиях доступности их предоставления; 

8.3. Оказывать услуги инвалидам в различных формах (в случае необходимости и 

возможности), в том числе в дистанционном формате. 

9. Исполняющим обязанности специалиста по ОТ Кондусовой Е.Н. (1 корпус), Греку В.Н. 

(2 корпус):  

9.1. Учитывать требования доступности (досягаемости и безопасности) для инвалидов 

объекта и услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи при проведении 

анализа состояния объекта и работ по охране труда (по технике безопасности; по 

пожарной безопасности) в организации, при устранении выявленных нарушений или 

выполнении предписаний контролирующих структур, при разработке мероприятий, 

направленных на развитие и повышение эффективности работы по курируемому 

направлению; 

9.2. Участвовать в организации и проведении обучения (инструктажа) персонала - 

сотрудников организации и проверке знаний по курируемому направлению работы с 

учетом требований доступности (досягаемости и безопасности) объекта и 

предоставляемых услуг, а также при оказании помощи инвалидам силами сотрудников 

организации; 

10. Уборщикам служебных помещений обеспечивать надлежащее состояние путей 

перемещения инвалидов по территории МБДОУ, в том числе наружных лестниц.  

11. Вахтерам: 

- оказывать инвалидам помощь при одевании/раздевании с использованием, при 

необходимости, вспомогательного оборудования и вспомогательного персонала. 

- осуществлять, при необходимости, вызов основного и вспомогательного персонала 

организации для сопровождения инвалида по объекту. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                                       Е.А. Алтынбаева                                                      

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



 

 

С приказом от 27.12.2022 №542 ознакомлены: 

 

Дата Подпись ФИО 
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