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ПРИКАЗ 
№29                                                                                         «25» августа 2016 год 

 

«О назначении ответственных лиц и об утверждении инструкций» 

 

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее - 

Федеральный закон) и приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.   Назначить Чибисову Светлану Анатольевну, заместителя заведующего по АХР 

ГБДОУ детский сад №14 Василеостровского района (далее ГБДОУ), ответственным 

лицом за обеспечение доступности для инвалидов и иных категорий маломобильных 

граждан объектов и услуг ГБДОУ  внесением соответствующих изменений в 

должностную инструкцию заместителя заведующего по АХР. 

2.   Назначить Чибисову Светлану Анатольевну, заместителя заведующего по АХР 

ГБДОУ, ответственным лицом за проведение инструктирования сотрудников ГБДОУ по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов и иных категорий 

маломобильных граждан объектов и услуг в ОО с внесением соответствующих изменений 

в должностную инструкцию заместителя заведующего по АХР. 

3.Чибисовой Светлане Анатольевне, ответственному лицу за проведение 

инструктирования сотрудников ГБДОУ по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов и иных категорий маломобильных граждан объектов и услуг в 

ГБДОУ, провести инструктирование сотрудников ГБДОУ не позднее 01.09.2016 г. с 

внесением соответствующих записей в «Журнал учета проведения инструктажа». 

4. Для инструктирования сотрудников ГБДОУ использовать «Методическое пособие 

для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по 

вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 

предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенного на сайте 

Министерства труда и социальной помощи Российской Федерации 

(http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108). 

5. Назначить Сергеенкову Юлию Ивановну, старшего воспитателя, ответственным 

лицом за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание помощи им, с внесением соответствующих 

изменений в должностную инструкцию старшего воспитателя. 

6. Утвердить должностную инструкцию старшего воспитателя с внесенными 

изменениями и дополнениями и ввести в действие с 26,08.2016г. 



7. Признать утратившей силу должностную инструкцию старшего воспитателя, 

утвержденную Приказом заведующего ГБДОУ от 28 августа 2015г. №26 

8. Утвердить должностную инструкцию заместителя заведующего по АХР с 

внесенными изменениями и дополнениями и ввести в действие с 26.08.2016г. 

9. Признать утратившей силу должностную инструкцию заместителя заведующего 

по АХР, утвержденную Приказом заведующего ГБДОУ от 28 августа 2015 г. №26 

10. Утвердить инструкцию по обслуживанию инвалидов и других маломобильных 

граждан при посещении ГБДОУ и ввести в действие с 26.08.2016г. 

11. Разместить инструкцию по обслуживанию инвалидов и других маломобильных 

граждан при посещении ГБДОУ на официальном сайте ГБДОУ. 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий ГБДОУ №14___________И.С. Семенова 

 

 

С приказом ознакомлены: ___________С.А. Чибисова 

 

__________________Ю.И. Сергеенкова 

 


