
МБДОУ "Детский сад № 47 "Ладушки" 

ПРИКАЗ 

20 ноября 2019 года                                                                                  № 161/1 

город Заволжье 

 
Об утверждении паспорта доступности для инвалидов 

объекта МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки» и предоставляемых на 
нем услуг в сфере образования и плана мероприятий по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 
С целью реализации Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объекта и предоставления услуг в сфере образования, а также оказания при этом 
необходимой им помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 года № 40000), в соответствии с 
письмом управления образования и молодежной политики администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 22.10.2019 г  исходящий номер 119-
305389/19 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов услуг в сфере 
образования» 
п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить прилагаемый паспорт доступности объекта МБДОУ «Детский сад № 47 

«Ладушки» для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение 1). 

2.Утвердить прилагаемый план мероприятий «Дорожную карту» по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемых на нем 
услуг в соответствии с Порядком разработки федеральными органами исполнительской 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 
2015 года №599 (приложение 2). 
3.Учителю-логопеду Степановой Ю.А. разместить Паспорт доступности для инвалидов 
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования МБДОУ «Детский сад № 
47 «Ладушки» на сайте учреждения. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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