
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида №2 города Ставрополя 

 

 

 

Приказ 

От 25.02.2022                                                                                    № 36-ОД 

О назначении ответственного сотрудника по обеспечению условий 

доступности информатизации об услугах образовательного учреждения для 

инвалидов и оказания им необходимой помощи 

 

На основании приказа министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 ноября 2015 г № 1309 «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 г № 419 ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», в целях обеспечения доступности для инвалидов объектов 

дошкольного образовательного учреждения, информатизации об услугах в 

сфере дошкольного образования и оказания при этом необходимой помощи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Леонтьеву Т.Б., старшего воспитателя ответственной за 

осуществление сопровождения инвалидов в здании дошкольного 

образовательного учреждения и оказание при этом необходимой 

ситуационной и информационной помощи. 

2. Порошиной И.А., заместителю заведующего по УВР, подготовить 

документы о порядке предоставления услуг инвалидам в здании 

образовательного учреждения. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. заведующего МБДОУ д/с №2                                        Е.С.Сауткина 

 

 

 

 



Порядок 

предоставления услуг инвалидам в здании дошкольного образовательного 

учреждения 

1. Возможность беспрепятственного входа на объект и выхода из него. 

2. Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления  услуги, в том числе с помощью 

сотрудника объекта. 

3. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и возможность самостоятельного передвижения по территории 

объекта. 

4. Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 

дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

зрительной информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

5. Наличие при входе на объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

6. Адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих). 

7. Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании 

соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации 

инвалида 
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