
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование  

Киришский  муниципальный район Ленинградской области 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №17»  
 

ПРИКАЗ 
 

от 31.05.2020 № 33-о 

    

    

 Об организации условий доступности  

для инвалидов и маломобильных групп  

населения в образовательных учреждениях 

 
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 и на основании распоряжения комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 31 августа 2016 года № 2694-р «Об утверждении плана мероприятий 

(«Дорожной карты») комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести обследование МДОУ «Детский сад № 17»  на предмет доступности для 

детей-инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставляемых им 

услуг. 

2. Создать в МДОУ «Детский сад № 17» комиссию по проведению обследования и 

паспортизации, согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

3. Актуализировать Паспорт доступности. 

4. Актуализировать план мероприятий «Дорожная карта» по повышению 

доступности дошкольного учреждения и предоставляемых им услуг, обеспечивающих 

реализацию соответствующих мероприятий, на основании утвержденного Паспорта 

доступности. 

5. Обеспечить выполнение плана мероприятий «Дорожная карта» МДОУ «Детский 

сад № 17» по повышению доступности дошкольного учреждения и предоставляемых 

им услуг. 

6. Возложить ответственность за подготовку документов для проведения 

обследования дошкольного учреждения на предмет доступности детей-инвалидов и 

других маломобильных групп населения на заместителя заведующего по 

воспитательнгой работе Герасимову С.С. 

7. Назначить ответственного по сопровождению детей-инвалидов и людей с ОВЗ 

заведующего хозяйством Мурашкину Е.Ю. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

Заведующий МДОУ        Кузнецова Ю.С.  
 

 



 

 Приложение 1 к приказу от 01.09.2020 № 33-о 
 

Комиссия по проведению обследования и паспортизации 

на предмет доступности для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения и 

предоставляемых им услуг 

 

1. Кузнецова Ю.С.  заведующий 

2. Герасимова С.С. заместитель заведующего по воспитательной работе 

3. Мурашкина Е.Ю.  заведующий хозяйством 

4. Рачкова Е.А.  учитель-логопед, сотрудник с нарушением ОДА 

5. Смирнова О.Е. родитель ребенка с ОДА 
 


