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П Р И К А З 
 
 

ст-ца Каневская 
 
 

от  30.08.2022 г.                     № 64/1 

 
О назначении ответственных лиц  
по оказанию помощи инвалидам   
при предоставлении им услуг и 
о  назначении  ответственного за проведение 
 инструктажей сотрудников 
 

В целях эффективной работы с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, для полного и успешного 
включения их в образовательное и социальное пространство,  на основании 
ст. 5, ст.79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки», приказа Минобрнауки России  № 1309 от 09.11.2015 г. «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи» и  № 1399 от 02.12.2015 г. «Об утверждении 
плана мероприятий (дорожная карта) Министерства образования и науки РФ 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых на них услуг в сфере образования»,  п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Назначить ответственных лиц по оказанию помощи инвалидам в 
сопровождении к месту получения услуг (общедоступного образования):  
- Ковалеву Олесю Николаевну, старшего воспитателя; 
- Еременко Светлану Владимировну, педагога-психолога; 
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- Забродину Наталью Георгиевну, учителя-логопеда; 
- Слепушкину Веру Викторовну, учителя-логопеда; 
- Бойко Наталья Николаевна, заместитель заведующего; 
- Помазанову  Лидию Михайловну, дворника; 
- Чайка Николая Александровича, сторожа (вахтёра).  
1.1. Ответственным лицам за работу с инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья:   
-осуществлять деятельность по оказанию помощи инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья при предоставлении им 
образовательных услуг; 
 - организовать информационно-разъяснительную работу среди родительской 
общественности по формированию толерантного отношения к проблемам 
детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
2. Назначить ответственным лицом за  проведение инструктажей 
сотрудников с целью правильного оказания  необходимой помощи 
инвалидам Ковалеву Олесю Николаевну. 
2.1.  Провести с ответственными лицами инструктажи в соответствии с 
методическими указаниями по вопросам правильного оказания  необходимой 
помощи инвалидам  в  зависимости от характера их нарушений, состояния 
здоровья при передвижении инвалида по объекту.  
2.2. Инструктаж с ответственными лицами проводить ежегодно с начала 
учебного года. 
3. Разместить на официальном сайте МБДОУ  данный приказ не позднее трех 
дней с момента подписания. 
4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
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