
МБДОУ "Детский сад № 47 "Ладушки" 

ПРИКАЗ 

28 января 2021 года                                                                          № 61/4 

город Заволжье 

 
Об организации работы для беспрепятственного доступа и предоставления  

услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения  
в МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки» и утверждении локальных актов  

 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. 
№ 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной 
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», 
разделом 3 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования», в целях обеспечения 
доступности для инвалидов государственных услуг и объектов образовательного 
учреждения и оказания при этом необходимой помощи 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить: 
1.1.  Инструкцию № 72 по обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп 
населения при посещении учреждения (приложение 1 к настоящему приказу). 
1.2. Правила этикета при общении с инвалидами (приложение 2 к настоящему приказу). 
1.3. Примерную программу обучения персонала по вопросам, связанны с организацией 
и обеспечением доступности объектов, услуг и ситуативной помощи инвалидам и 
другим маломобильным гражданам (приложение 3 к настоящему приказу). 
1.4. Порядок действия сотрудников МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки» при 
обращении инвалидов и оказании им услуг (приложение 4 к настоящему приказу). 



1.5. Форму журнала учета проведения инструктажа работников по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг (приложение 
5 к настоящему приказу). 
2. Ответственному за ведение сайта учителю-логопеду Степановой Ю.А. разместить 
приказ с приложениями на официальном сайте учреждения. 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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