
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №110 общеразвивающего вида» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

15.02.2018 года                                                                                                             № 01-12/72 

 

пгт Ярега 

 

 

Об организации работы по созданию беспрепятственного доступа для людей с 

инвалидностью и других МГН (маломобильных групп населения) к получению услуг 

на территории МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида» 

 

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа людей с инвалидностью и 

других МГН (маломобильных групп населения) к получению услуг на территории МДОУ 

«Детский сад № 110 общеразвивающего вида» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за работу по созданию условий для беспрепятственного доступа 

людей с инвалидностью и других МГН (маломобильных групп населения) к получению услуг на 

территории МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида»  заместителя заведующего 

Гирнинг М.В. 

2. Назначить ответственным за работу по внесению изменений в локальные нормативно-правовые 

акты МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида» заместителя заведующего Гирнинг 

М.В. 

3. Назначить ответственным за обучение (инструктирование), согласно Инструкции  (Приложение 

1), сотрудников МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида» по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, оказания при этом необходимой 

помощи заместителя заведующего Гирнинг М.В.  

4. Назначить ответственным за организацию работы по проведению паспортизации доступности 

МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида» заместителя заведующего Гирнинг М.В. 

5. Назначить ответственными за сопровождение граждан с инвалидностью и других МГН 

(маломобильных групп населения) в здании и прилегающей территории  МДОУ «Детский сад № 

110 общеразвивающего вида» заместителя заведующего Гирнинг М.В. и заведующего хозяйством 

Бабич Ю.В. 

6. Назначить ответственным за сопровождение граждан с инвалидностью, передвигающихся на 

колясках, в здании и прилегающей территории МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего 

вида» заведующего хозяйством Бабич Ю.В. 

7. Назначить ответственным за сопровождение людей с инвалидностью по слуху и зрению при 

предоставлении услуг  на базе МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида» заведующего 

хозяйством Бабич Ю.В. 

8. Назначить ответственными за сопровождение людей с нарушениями речи при предоставлении 

услуг на  базе МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида» заместителя заведующего 

Гирнинг М.В. и заведующего хозяйством Бабич Ю.В. 

9. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                                        Е.О. Штепа  

 

 

Ознакомлены:                                                                                                    М.В. Гирнинг 

                                                                                                                               Ю.В. Бабич 

 

 

 


