
 

 

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 65 «Калинка» 

(МБДОУ «Детский сад № 65 «Калинка») 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

01.02.2018                                                                                                   №   24 

Об организации  работы по доступности  

объекта и услуг инвалидам и другим  

маломобильным гражданам 
 

                 

 

    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 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в установленных сферах деятельности», 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: 



- Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в 

сфере образования (Приложение № 1); 

- Анкета (информация об объекте инфраструктуры) к паспорту доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования 

(Приложение № 2); 

- Поэтапную программу («дорожную карту») адаптации ОИ и обеспечения 

доступности услуг для инвалидов и других МГ Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 «Калинка» (МБДОУ 

«Детский сад № 65 «Калинка») (Приложение № 3); 

- Программу обучения (инструктажа) персонала по вопросам, связанным с 

организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг 

(Приложение № 4); 

- Инструкцию ответственного за организацию и проведение работы 

по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, проведение 

инструктажа персонала в дошкольном образовательном учреждении (Приложение 

№ 5); 

- Инструкцию по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов 

(Приложение № 6); 

- Журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам доступности 

(Приложение № 7). 

2. Назначить ответственных за организацию и проведение работы по обеспечению 

доступности объекта и услуг инвалидам и другим маломобильным гражданам: 

- Зубкову О.М. – старшего воспитателя; 

- Малышеву Е.И. – заведующего хозяйством. 

3. Ответственным за организацию и проведение работы по обеспечению 

доступности объекта и услуг инвалидам и другим маломобильным гражданам 

обеспечить: 

3.1. возможность беспрепятственного входа в МБДОУ и выхода из него;  

3.2. возможность самостоятельного передвижения по территории МБДОУ в целях 

доступа к месту предоставления услуги;  

3.3. возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в МБДОУ; 

3.4. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории МБДОУ; 

3.5. содействие инвалиду при входе в МБДОУ и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

3.6. допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом  

 



 

 


