
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка -  детский сад с осуществлением физического и 
психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников 
«Ласточка» с.Павловка Оренбургского района Оренбургской области

ПРИКАЗ № 84/ОД

Об обеспечении условий 31.08 .20^0 г.

доступности для инвалидов и
маломобильных групп ,

В целях реализации Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 
1309,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести обследование и паспортизацию МБДОУ «Ц.Р.Р. -  Д/с 
«Ласточка» с.Павловка на предмет доступности для детей-инвалидов и 
других маломобильных групп населения корпусов №1, №2 в срок до 
01.10.2020 года.

2. Создать комиссию по проведению обследования и паспортизации 
МБДОУ «Ц.Р.Р. -  Д/с «Ласточка» с.Павловка на предмет доступности для 
детей-инвалидов и других маломобильных групп населения и 
предоставляемых им услуг в срок до 01.10.2020 года в следующем составе:

Чурсин В.К. -  председатель Оренбургской районной местной 
организации ОООО ВОИ (по согласованию);

Войтина Н.Н. - заведующий;
Булкина И.И. -  заведующий хозяйством;
Вострова Е.М. - старший воспитатель.
3. Утвердить план-график проведения обследования и паспортизации 

образовательной организации (Приложение №1)
4. Комиссии провести обследование зданий МБДОУ «Ц.Р.Р. -  Д/с 

«Ласточка» с.Павловка по их доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в соответствии с планом-графиком.

5. Старшему воспитателю Востровой Е.М. по результатам обследования 
зданий до 01.10.2020 года разработать паспорт доступности объекта для 
инвалидов и других маломобильных групп населения и разместить на 
официальном сайте организации.

6. Утвердить и ввести в действие с 06.10.2020 года паспорт 
доступности МБДОУ «Ц.Р.Р. -  Д/с «Ласточка» с.Павловка по корпусу № I, 
№2.

7. Утвердить и ввести в действие с 06.10.2020 года план мероприятий 
«Дорожную карту» по повышению доступности дошкольного учреждения и



предоставляемых им услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих 
мероприятий, на основании утвержденного Паспорта доступности.

8. Назначить старшего воспитателя Вострову Е.М. ответственным за 
инструктаж и ведение журнала учета инструктирования работников, 
работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования. 
Инструктаж проводить два раза в год.

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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