
Управление образования Администрации города Екатеринбурга 
Отдел образования Верх -  Исетского района 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -
детский сад № 462 

г. Екатеринбург

от 31.05.2016 г.
П Р И К А З

i

№33/3 - о

Об организации в МБДОУ -  детском саду № 462 работы по обеспечению 
доступности объектов и услуг для детей-инвалидов

В соответствии с Приказом Минобрнауки России №1309 от 09.11.2015г. «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 02.12.2015г. «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», в целях соблюдения требований доступности для инвалидов 
образовательной организации и предоставляемых услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению 
доступности объектов и услуг МБДОУ№462 для детей-инвалидов, 
инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований 
доступности для инвалидов в МБДОУ -  детском саду № 462 на заместителя 
заведующего по BMP Масляеву А.В.

2. Ответственным лицом за проведение обучения (инструктажа) по 
вопросам обеспечения доступности объектов и услуг МБДОУ№462 для 
детей-инвалидов назначить завхоза Залерцеву О.В.

3. Ответственным лицом за сопровождение инвалидов и оказанием им 
помощи назначить заведующего складом (продукты) Катаеву Н.Г.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению обследования 
и паспортизации МБДОУ№462 и предоставляемых им услуг:

- председатель комиссии -  заведующий Минязева О.В.;
- члены комиссии: завхоз Залерцева О.В.; заместитель заведующего по 

BMP Масляева А.В.; председатель общественной организации инвалидов и 
ветеранов ЧФЭС «ВИЗ-Чернобыль» Нурмухаметов Х.У.

4. Утвердить план-график проведения обследования и паспортизации 
МБДОУ№462 (приложение № 1).

5. В срок до 01 сентября 2016г. комиссии в утвержденном составе 
провести обследование ДОУ на предмет доступности для инвалидов всех 
объектов.

6. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2016 года «План мероприятий 
(«дорожную карту») МБДОУ — детского сада № 462 по повышению значений



показателей по обеспечению доступности объектов и предоставляемых на 
них услуг для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов на период 2016 -  
20130гг.».

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Управление образования Администрации города Екатеринбурга 
Отдел образования Верх -  Исетского района 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -
детский сад № 462

г. Екатеринбург

проведения обследования и паспортизации МБДОУ -  детский сад №462

№п/п Наименование объекта Адрес объекта Дата проведения
1. МБДОУ -  детский сад № 462 

(1,2 этажи, центральный вход)
620102, г. 

Екатеринбург, ул. 
Посадская, 40/3

12.08.2016.

2. МБДОУ -  детский сад № 462 
(склад)

620102, г. 
Екатеринбург, ул. 

Посадская, 40/3

19.08.2016г.
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