
Муниципальное бюджетное
лошкольпое образова гельнос
учрежленис «Детский сад N~ 15

«Колобок» Куваидыкского
городского округа
Оренбургской области»

пгиказ
05.03. 2019 1. № 14

«об обеспечении условий доступности
лля инвалидов и маломобипьньгх гру1111>>

Н целях реализации I [орядка обеспечения условий дОСТ) 111юсп1 для 1111нш11щов объектов
11 предостпвлясмых услуг в сфере образования, а также оказания им 11р11 этом необходимой
rю~11)щ11. утвсржлснного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309

П риказываю:

1. Провести обследование и паспортизацию МБДОУ «Детский сад N~ 15
«Колобок» на предмет доступности детей инвалидов ~• других маломобильных
групп населения 13 срок до 10.03.2019г
2. Создать комиссию по проведению обследования и паспортизации МБДОУ
«Детский сад № J 5 «Колобок» на предмет доступности детей 1111взл11;ю1з 11
других маломобипьных групп населения в срок до 12.03.2019г, в следующем
составе:

Абдулин Салават Юлавевич - председатель Кувандыкской районной
организации Оренбургской областной организации Общероссийской
общественной организации « Всероссийского общества инвалидов»

J (абсль Светлана Александровна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 15
«Колобок»

'Юлдубаева Р.Х. - председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ
«Детский сад No 15 «Колобок»
3. Утвердить план-график проведения обследование и паспортизацию МБДОУ
«Детский сад № 1 S «Колобок» ( приложение № 1)
4. Комиссии провести обследование ·ща1111я МБДОУ «Дстскпй са;\ № 15
«Колобок» доступности детей инвалидов и других маломсбппьпых групп
населения в соответствии с планом-графиком.
5. Комиссии по результатам обследования здания до 18.03.2019г разработать
паспорт доступности объекта для инвалидов и других маломольных групп
населения.
6. Утвердить и ввести в действие с 20.03.2019 года паспорт досгупиости
МБДОУ «Детский сад № 15 «Колобок»
7. У гвсрдить 11 ввести в действие с 20.03.20 l 9r план мероприятий «Дорожную
карту» по повышению доступности лошкольного учреждения и
предоставляемых им услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих
мероприятий, на основании утверждённого Паспорта доступности



8. Назначить завхоза Питуновскую М.В" ответственной за инструктаж и
ведение журнала учёта ипструктирования работников, работающих с
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объекта и услуг в сфере образовании. Инструктаж проводить два раза в год.
9. Назначить ответственных лиц по оказанию помощи 111-1ва.111;1ам в
сопровождении к месту получения услугтобщепоступного дошкольного
образования): помощников воспитателя - Позднякову А.11" Куваидыкову 1-.м.
1 U. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий
«Колобок» С.А. 1 [абепь
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