
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 95

г.Липецк

П Р И К А З

Об организации обучения 
сотрудников ДОУ №95 по вопросам 
обеспечения доступности для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья объектов и услуг в сфере образования

На основании Конвенции ООН о правах инвалидов, Конституции 
Российской Федерации, Гражданского и Градостроительного кодексов РФ, в 
целях реализации федеральных законов от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 
года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», от 01 декабря 
2014г. №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить и ввести в действие Положение об обеспечении условий 
доступности для инвалидов и других маломобильных граждан 
объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 
необходимой помощи в ДОУ №95 г. Липецка.

2. Специалиста по охране труда А.А.Знаменщикову назначить 
ответственным за обучение (инструктаж) сотрудников ДОУ №95 по 
вопросам обеспечения доступности для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг в сфере 
образования.



3. Утвердить учебную группу в составе 
Председатель -  заведующая ДОУ Т.В.Брылева,
Члены группы -  зам.заведующей М.В.Савельева

спец. по охране труда А.А.Знаменщикова.
4. Утвердить и ввести в действие Программу обучения (инструктажа) 

сотрудников ДОУ №95 по вопросам, обеспечения доступности для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов 
объектов и услуг в сфере образования.

5. Утвердить и ввести в действие Правила этикета при общении с 
инвалидами для сотрудников ДОУ №95 г. Липецка.

6. После проведения обучения (инструктажа) своевременно внести запись 
в Журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и 
услуг ДОУ №95 г. Липецка.

7. Инструктаж вновь принятых сотрудников ДОУ по вопросам 
обеспечения доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья объектов и услуг в сфере образования 
провести в форме первичного инструктажа с внесением 
соответствующей записи в Журнал.


