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1. Цели и задачи политики обеспечения условий доступности для инвалидов и 
иных маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им 
при этом необходимой помощи.

1.1. Настоящая политика обеспечения условий доступности для инвалидов
и иных маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при 
этом необходимой помощи (далее - Политика) определяет ключевые принципы и требования, 
направленные на защиту прав инвалидов при посещении ими зданий и помещений МДОУ 
«Детский сад № 192» г.Ярославля (далее - Учреждение) и при получении услуг, на 
предотвращение дискриминации по признаку инвалидности и соблюдение норм 
законодательства в сфере социальной защиты инвалидов сотрудниками Учреждения.

1.2. Политика разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 24 
ноября 1995 года№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 01 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» (далее - 
Федеральный закон), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной 
защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (далее - Порядок), 
иными нормативными правовыми актами.

1.3. Цель Политики Учреждения - обеспечение всем гражданам - получателям услуг в 
Учреждении, в том числе инвалидам и иным МГН, равные возможности для реализации своих 
прав и свобод, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг, 
предоставляемых Учреждением без какой-либо дискриминации по признаку инвалидности при 
пользовании услугами Учреждения.

Задачи Политики Учреждения:
а) обеспечение разработки и реализации комплекса мер по обеспечению условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 
необходимой помощи сотрудниками Учреждения;

б) закрепление и разъяснение сотрудникам и контрагентам Учреждения основных 
требований доступности объектов и услуг, установленных законодательством Российской 
Федерации, включая ответственность и санкции, которые могут применяться к Учреждению и 
сотрудникам в связи с несоблюдением указанных требований или уклонением от их 
исполнения;



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 192»

ПРИКАЗ

от 21.11.2016 г. № 02-03/322

«О назначении ответственного 
за сопровождение инвалидов»

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 
года №1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы и поручения координационного совета по делам 
инвалидов при Губернаторе области от 15.07.2016 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания помощи при 
предоставлении им услуг старшего воспитателя Кокореву Диану Викторовну.

2. Внести дополнения в должностные обязанности старшего воспитателя Кокоревой Дианы 
Викторовны, обязанности по обеспечению сопровождения инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения.

3. Старшему воспитателю Кокоревой Д. В. разработать:
- программу инструктажа с сотрудниками по созданию условий предоставления услуг 
инвалидам;
* форму журнала учета проведения инструктажа специалистов по вопросам доступности 
для инвалидов объектов и услуг. Провести инструктаж сотрудников об условиях 
предоставления услуг инвалидам.

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлен(а):

И.В. Булатова

Дата ФИО сотрудника Подпись-
Л 1  U . M /G k(D/


