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[o"rrxcu ocrHaq r{ H crpyKrl r{q orB ercrB eHHo ro corpyA Hr{ Ka
3a opraHl{3allurc pa6orbl IIo ooec[erreHllro AocryrrHocrr{ o6T,eKTa r.r]ycJryr

rr rrHcrpyKTa)r( repcoHaJra n MEIOY a/c-rc/n NbllropoAa Kpofiornnu
MyHr{rlu[aJrbHoro o6pasonanrq KanKa3cKr{fi pafi ou

1. O6rque rtoro>l(eHrr-s

1.1. [onxHocrHa.fl I4HcrpyKIIZs orBercrBeHHoro corpyAHr4Ka 3a opraHr43arlkrro
pa6or ro oSecue.IeHIaro AocryrrHocrr4 Anfl r4HB€urr4AoB MBAOy A/c-K/ei\b1l
(4anee - MBAOy)u npe4ocraBJlreMbrx ycrryr vr vHcrpyKrax repcoH€Lna (4anee-
orBercrBennrrfi corpyAHI{K 3a opraHrl3arlrrrc pa6or no o6ecne.{eHr4ro

AocryrHocrI4 o6terra Lr ycnyr), pa:pa6oraua B coorBercrBtrkr c llpur<a:ou
Mnnrpy4a Poccuu or 30.07.2015 N527H (06 yrBepxAeHr4r{ llopx4ra
o5ecue.reHl4.{ ycloeufi AocryrrHocrr4 Anfl r4HBaJrr{AoB o6rerros lr
rIpeAocraBJI-f,eMbIX ycnyr B c$epe rpyAa, 3aHrrocrra kr coqzalruofi 3arrlrrrbr
HaceJIeHr4{, a raK)Ke oKa3aHI4flvM nprr 3ToM ueo6xo4uuofi nouoqu).
L2. OrBercrsennrrfi corpyAHI4K 3a opraHr43arlr{ro paSor rro oSecueqeHrrro
AocryrHocrH o6rerr a pr y anyr Ha3Har{aerc-rr pyKoBoAr4TeneM MEAOy.
I .3 . I4nwpyKllrlf, 3 aKperIJUIer o6.asaHHo crr4, rrpaBa r4 orBercrB eHHo crb
orBercrBeHHoro corpyAHl4Ka 3a opraHr43arlr4ro pa6or [o o6ecne.reuzrc
AocrynHocrz oStercra yr y cnyr n MBIOY.
1.4. OreercrBeHHblfi corpy4Hr4K 3a opraHr43aqzro pa6or no oSecrerreHr4K)

AocryrlHo crz o6tex r a Lr y cnyr s ceo efi p a6 ore pyKoBoAcrByercr @ e4ep alrHbrM
3aKoHoM (O coquamuofi 3aqr4re r4HB€Lrr{AoB B Poccrzficrcofi @e4epaqvrn> (n
peAaKIII{H or 01 4er<a6px 2014 roAa N419-O3), zHbrMrr HopMarr4BHbrMZ
rlpaBoBbIMIa aKTaMI{, JIoKaJrbHbrMkr aKTaMV MEAOI/, perJraMeHTlrpyroqr4Mr{
Borrpocbr o6ecue.{eHz-s AocryrrHocrr,r p.nfl krHBanr4AoB MEAOy vr

npeAocraBrr.rreMbrxycJryr,Hacro.rrqeirl4ucrpyr<qzefi .

2. 06 ssatrHocrLr orB ercrBeHHoro corpyAHr4Ka 3a opraHr43 aqraro pa6or
IIo ooecler{eHr4ro AocTyIrHocTr4 oobeKTa I4 ycJryf
2 . | . Opr aHI{3 o BrIB arb B6rrro JrH eHkr e HopMarr4BHbrx np aB oBbrx AoKyMeHToB



 
 
 

федерального и регионального уровня, организационно-распорядительных 

документов МБДОУ, иных локальных документов МБДОУ по вопросам 

доступности для инвалидов объекта МБДОУ и предоставляемых услуг, а 

также предписаний контролирующих органов. 

2.2. Представлять руководителю МБДОУ предложения по назначению из 

числа сотрудников МБДОУ ответственных лиц в структурных 

подразделениях МБДОУ по вопросам обеспечения доступности для 

инвалидов объектов и услуг. 

2.3. Разрабатывать, обеспечивать согласование и утверждение методических 

и инструктивных документов для сотрудников МБДОУ по вопросам 

обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг, своевременно 

готовить и вносить в них изменения и дополнения, доводить их до сведения 

сотрудников МБДОУ. 

2.4. Организовывать обучение (инструктаж, при необходимости, тренинг) 

сотрудников МБДОУ, проверку знаний и умений сотрудников по вопросам 

доступности для инвалидов объектов и услуг. 

2.5. Организовывать работу по предоставлению в МБДОУ бесплатно в 

доступной форме (с учетом стойких нарушений функций организма 

инвалидов) информации об их правах и обязанностях, видах социальных 

услуг, формах, сроках, порядке и условиях их предоставления в МБДОУ. 

2.6. Организовывать работу по обеспечению допуска на территорию 

МБДОУ собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по установленной форме. 

2.7. Организовывать работу по обследованию МБДОУ и предоставляемых 

услуг и составлению Паспорта доступности объекта и услуг, входить в 

комиссию по проведению обследования и паспортизации объекта и 

предоставляемых услуг, обеспечивать его своевременное утверждение 

руководителем МБДОУ и направление в вышестоящий орган власти в 

установленные сроки. 

2.8. Организовывать работу по осуществлению оценки соответствия уровня 

доступности для инвалидов объектов и услуг с использованием показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

социальной защиты населения. 

2.9. Участвовать в составлении плана адаптации объекта МБДОУ 

социального обслуживания и предоставляемых услуг для инвалидов. 

2.10. Разрабатывать проект графика переоснащения МБДОУ и закупки 

нового оборудования, включая вспомогательные устройства, а также 

средства информирования, в том числе дублирования необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной (в том числе текстовой и 

графической) информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

2.11. Участвовать в формировании заказа на разработку и в рассмотрении 

разработанной проектно-сметной документации на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов МБДОУ с учетом условий, 



 
 
 

обеспечивающих их полное соответствие требованиям доступности для 

инвалидов. 

2.12. Осуществлять контроль за соблюдением требований доступности для 

инвалидов при приемке вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших 

капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов недвижимого 

имущества МБДОУ. 

2.13. Участвовать в разработке технических заданий на закупку 

транспортных средств для обслуживания получателей социальных услуг в 

МБДОУ с учетом требований доступности для инвалидов. 

2.14. Участвовать в подготовке договоров (дополнительных соглашений к 

договорам) с арендодателями, предусматривающих условия выполнения 

собственником объекта требований по обеспечению условий доступности 

для инвалидов арендуемого объекта недвижимого имущества или 

транспортного средства – в части решения вопросов обеспечения 

доступности объектов и услуг. 

2.15. Систематически повышать свою квалификацию по вопросам 

обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг. 

 

3. Права ответственного сотрудника за организацию работ 

по обеспечению доступности объекта и услуг 

3.1. Контролировать в МБДОУ осуществление мер, направленных на 

обеспечение выполнения требований Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 01 декабря 2014 

года №419-ФЗ), Приказа Минтруда России 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», 

других правовых актов в сфере обеспечения доступности объектов и услуг. 

3.2. Принимать решения в пределах своей компетенции; контролировать 

соблюдение сотрудниками МБДОУ действующего законодательства, а также 

организационно-распорядительных документов, локальных актов МБДОУ по 

вопросам обеспечения доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг. 

3.3. Взаимодействовать со структурными подразделениями МБДОУ и 

внешними структурами по вопросам обеспечения доступности для инвалидов 

объекта и услуг. 

 

4. Ответственность ответственного сотрудника за организацию работ по 

обеспечению доступности объекта и услуг 

Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению 

доступности объекта и услуг несет персональную ответственность за 

выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке. 

 



 
 
 

С инструкцией ознакомлена:   __________/______________/_____________/ 


