
 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА 
 

ПРИКАЗ 
 

16.02.2016  г.Тамбов  № 44 

 

О реализации мероприятий по обеспечению доступности муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений для лиц с ограниченными  

физическими  возможностями 
 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», в целях организации работы по поэтапному 

формированию безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими 

возможностями, развития инклюзивного образования в муниципальной 

системе дошкольного образования, в соответствии рекомендациями 

управления образования и науки Тамбовкой области, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Отделу развития дошкольного образования (Глушкова): 

1.1. Обеспечить подготовку проекта новой редакцией административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» с учѐтом требований к условиям 

доступности услуг для инвалидов в срок до 20.02.2016; 

1.2. Организовать проведение мониторинга мероприятий по формированию 

в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

(далее – МБДОУ) обеспечивающих инклюзивное образование детей-инвалидов 

с участием представителей общественных организаций инвалидов в срок до 

01.04.2016. 

1.3. Обеспечить адресных подход в работе с лицами с ограниченными 

физическими возможностями и родителями, имеющими детей-инвалидов или 

детей с ограниченными возможностями здоровья при выборе форм обучения 

и МБДОУ. 
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2. Руководителям МБДОУ: 

2.1. Назначить ответственного работника МДОУ для организации 

работы по формированию в МБДОУ безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными физическими возможностями в срок до 01.03.2016.  

2.2. Обеспечить разработку, утверждение и последующее исполнение 

плана мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности МБДОУ 

для лиц с ограниченными физическими возможностями в рамках возможности 

выполнения и полномочий МБДОУ на основании паспорта доступности для 

инвалидов объекта и услуг в срок до 01.03.2016. 

2.3. Внести в должностные инструкции работников МБДОУ 

обязанности по оказанию помощи лицам с ограниченными физическими 

возможностями при посещении ими МБДОУ в срок до 01.03.2016. 

2.4. Организовать инструктирование или обучение специалистов, 

работающих с лицами, имеющими ограниченные физические возможности по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг 

МБДОУ с использованием Методического пособия для обучения 

(инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по 

вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых 

они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи, размещѐнного 

на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской федерации в 

сети Интернет, в срок до 01.03.2016. 

2.5. Оформить Журнал регистрации инструктажей работников по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов для инвалидов, 

предоставления им услуг и оказания необходимой помощи и вести его на 

постоянной основе. 

2.6. Отчѐт об исполнении п.п. 2.1. – 2.5. предоставить по электронной 

почте moa@cityadm.tambov.gov.ru (О.А.Михайлова) и на бумажном носителе за 

подписью руководителя МБДОУ в каб. 26 в срок до 03.03.2016. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления дошкольного образования С.О.Батасову.  

 

  

 

Начальник управления 

дошкольного образования                                                          Н.А.Полунина 
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