
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 
«Буратино»Тутаевского муниципального района 

ПРИКАЗ 

ш os т oh ЫШ 
г.Тутаев 

О назначении ответственных за проведение 
инструктирования (обучения) сотрудников 
об условиях предоставления услуг инвалидам 

В связи с принятием Федерального закона от 1 декабря 2014г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
Приказа Министерства образования и науки России от 09.11.2016 № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для индалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи», Постановления Администрации Тутаевского муниципального района от 
18.12.2015 № 1045-п «О плане мероприятий («дорожная карта)» по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Тутаевском муниципальном 
районе на 2016-2030 годы» и в целях соблюдения требований доступности для инвалидов 
в помещении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 4 «Буратино»Тутаевского муниципального района и предоставляемых услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Порфирову Альбину Александровну, педагога-психолога назначить 
ответственным за проведение инструктирования (обучения) административного 
персонала по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов. 

2. Порфировой А.А., в срок до 16.05.2016 довести до сведения работников 
учреждения методические рекомендации по вопросу обеспечения доступности для 
инвалидов услуг и объекта, на котором они предоставляются, оказания при этом 
необходимой помощи, а также провести инструктаж под роспись в журнале 
инструктажа. 

3. Утвердить график инструктирования (обучения) работников (Приложение 
№1 к приказу). 

4. Контроль за исполнеь 

Заведующий МДОУ № 4 «Бурати 

С приказом ознакомлены: 
Порфирова А.А 

ляю за собой. 

Горбунова Э.С. 



Приложение №1 к приказу 

График инструктирования работников Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 4 «Буратино»Тутаевского муниципального района 

по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 
предоставляются, оказания при этом необходимой помощи 

№ Дата 
проведения 

инструктажа 

Категория работников Мероприятие Ответственный 

1. 13.05.2016 Административный и 
педагогический 

персонал 

Производственное 
совещание 
коллектива 

Порфирова А. А. 
педагог-
психолог 

* 


