
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИIIЕЦКА
ДЕIIАРТАМЕТ ОБРАЗОВАНИJI

МУНИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ Nь 105

прикАз
n, lr,j'с?, мв жпJ0

г.Липецк

Об организации обучения сотрудников
ДОУ JYq l05 г.Липецка обеспечения
/lостуIlности для детей инваJIидов и
jI иlц с оI,раниченными возможностями
злоровья объектов и услуг в сфере
образования

1-Ia основании Конвенции ооН о правах инв€Lпидов, Конституцией

Российской Федерации, Гражданского и Градостроительного кодексов

РоссийсКой ФедеРации, в целяХ реализаЦии федерuUIьных законов от 24 ноября

1995 года JЮ 181 ФЗ (( О социальной защите инв€UIидов в РоссийскоЙ

Фс/tераr{и и>>,29 декабря 2012 года J\b 273 -ФЗ ( Об образовании в Российской
(Dедерации>, от 01 декабря z0|4 г Ns 419 - ФЗ ( о внесении изменениЙ в

отдеJIьные актЫ Российской ФедерациИ пО вопросам социальной защиты

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвurлидов)

llРИкАЗЫВАЮ:

l. ЗамесТителЮ заведующей Зарубшrой Е.О. организовать обучение

со.грудников /foy м 105 и оформить результаты обучения по вопросам

обесrtечения /цосТуrIности для инвчUIидоВ и лиц с ограниченными
I]озможнОс,гямИ здоровьЯ объектов и услуг в сфере образования.

2. Проверку знаний вновь принятых сотрудников по вопросам

обесlrечения доступности для инвалидов и лиц с ограниченными



возможFIостями здоровья объектов и услуг в сфере образования провести в

форме собеседования.
3. Утвердить:
З,1. Протрамму обучеrrия сотрудников по вопросам обеспечения

дос,гупности для инв€Lлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
объектов и услуг в сфере образования (Приложение J\bl).

З.2. Состав комиссии по организации обучения сотрудников.ЩОУ }lb 105
l]o t]опросам обеспечения доступности для инв€lлидов и лиц с ограниченными
во:]можностями здоровья объектов и услуг в сфере образования (Приложение
.tYл2)

3.3. Состав учебной группы (Приложение М3).
4. Контроль за исполнением приказаоставляю за собой.
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ПриложеrIие Nq l

к приказу
от ýс ok d09 tts.fO.

Проl,рамма обучения сотрудников ДОУ ЛЬ 105 по вопросам обеспечениrI

lI0с,гупlI()с,ги для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями зд()рOвьrl

объектов и услуг в сфере образования

1. Нормативное обоснование разработки программы
ГIрог,рамма разработана с учетом основных положений Конвенции ООН о правах

иIII]аJIиl_lоl], Конституции Российской Федерации, Гражданского и

Градостроительного кодексов Российской Федерации, в целях реализации
,\__ фе.ltераlIьных законов от 24 ноября |995 года J\b 181-ФЗ <<О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации)), от 29 декабря 2012 года М 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерацип>, от 01 декабря 201'4 r. }tb 419-ФЗ (О
I]IIесеIIии и:lменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросаМ

социальной защиты инв€tпидов в связи с ратификацией Конвенции о ПраВаХ

инваJIилов)).

2. f{ellb и задачи обучения
Щеllь: l]овышение квалификации работников ЩОУ по вопросам обеспеЧеНИЯ

достуIlнОй средЫ (физичеСкая, инфОрмационная, коммуникативная доступно0l,ь),

формирование корпоративной культуры в ЩОУ по обслуживанию иНВаЛИДОВ И

JIиц с ограниченными возможностями здоровья.

Зада.rи:

\-- ()зrIаком"rIение работников доУ с содержанием нормативно-правовых

ilOKyMeiIтgB, касаЮщихсЯ формирОвания доступной среды объектов доУ и услуг.
()бучение работников доу правилам и процедурам обслуживания и оказания

[IомощИ инвалидаМ И лицаМ С ограниченнымИ возможностями здоровья

ФормирОваI{ие практических умений и навыков по созданию специ€tльных усJIовии

,)UIя прс/]ост,аI]ления инвалидам и лицам с ограниченными возможt{Ос,I,rlмl{

:]/{ороIзLя равного доступа к объекту и услугам /lоу
()зtrаком.llеI{ие работников ЩОУ с этикой общения с инВzLПИДаМИ.

3. Порядок организации обучения (проведения инструктажей)
Все со,грУ/][IикИ доУ, работающие с инваJIидами, включая специалистов,

ок?зыl]t}Iощих услуги, атакже вспомогательный персонurл и рабОчи€, .щолжilЫ

rrрой,ги обучение (инструктаж).

ЩorLycK к работе вновь принятых сотрудников доУ осуществляется после

прохожд ения первичного инструктажа и внесения сведениЙ об этоМ в <Журнаrt



учета rIроведения инструктажа персон€tла по вопросам доступности).
[Iов,горный инструктаж проводится по плану работы ДОУ, в установленные
сроки, с уче,гс)м последовательности рассматриваемых вопросов.

4. I}илы инструктажа по вопросам доступности.
Перви.rllый инструктаж, который может проводиться:
- иIlливидуально - как вводный инструктаж при приеме на работу нового
сотрудника (теоретически и практически - в виде тренинга на рабочем месте),'l'aK

и при I]ведении новых обязанностей в должностную инструкцию сотрудника;
- коJIJIек,гиI}ЕIо (в малых |руппах или для всего коллектива) - с целью обЩего

ипформирования о порядке работы по обеспечению доступности объекта и

прелоставляемых услуг; об ответственных лицах; о задачах по оказанию помоЩИ

и о взаимодействии с. инвчLпидами и лицами с ограниченными возможностями
з/\ороI]ья.

11ов,l,сlрrlый инст,руктаж (в том числе периодический):
- иllllиви/{уаJIьно (в случае выявления нарушения требований и обязанностей кеМ-
,го и:] со,t,рудников), для развития навыков работы, а также в случае приОбреТеНИЯ

FIol]oI,o технического (вспомогательного) средства, используемого для окаЗанИЯ

помощи инвалиду и лицу с ограниченными возможностями здоровья;

- коJIJIек,I,иIзIIо (в маrrых группах и для всего коллектива);
_ I] цеJIях развития и совершенствования знаний по вопросам доступносТИ, ДЛЯ

аIIаJIи:]А и обсуждения нарушений требований доступности, выявЛеннЬЖ В ХОДе

кон,грольных мероприятий (для их устранения и недопущения впредь), а ТаКЖе

llри вступJIении в силу HoBbIx документов, инструкций, правил, при ВВеДеНИИ

IIOBblX ycJlyI,, Ilри организации обслуживания в новых формах, на новых объек,гах.

I-Iовr,сlрltый периодический инструктаж проводится по плану работы ДОУ.
рексlмсrтдуется периодический инструктаж проводить 2 раза В год . Может бы,гь

IIрilIIя,I,О реIIIение о внеплановоМ проведении инструктажа (для изучения HoBLIx

l(окумен'гоl], инсТрукций, правил, порядка предоставления новых услуг, новых

(l орм об слу жив ания, новых помещен иil). Индивиду€Llrьный инструктаж

lIроI]о/{и,I,ся в форме собеседования, разъяснения, тренинга; коллективный -,в

формс лекции, семинара, деловой игры. По итогам инструктажа могут быть

l]ре/lJIожены контРольные вопросы, тесты, практическое задание.

5. Пере.rеIIь оснОвныХ вопросоВ для обучения (инструктажа) персонала

орI,аItизации по вопросам доступности
l. 'l'ребованиЯ законодательства, нормативных правовых документоI] IIо

обеспечениI11 доступности для инвалидов объектов социzrльной, инженерной и

,граIIспортtlои инфраструктуры услуг.

2. ОсноВные видЫ стоЙкиХ нарушений функциЙ, значимые барьеры окружаtош{ей

сре/{Ы и возмоЖностИ их устранения и компенсации для различных катеr,орий.

иIIl]аJlи/tОв и лиLЦ с ограниЧенными возможностями здоровья



3, ()crroBI]IrI€ поня,гия и определения по вопросам доступности объектов и ycJlyt';

lIоIIя,гие о барьерах окружающей среды и способах их преодоления: архитек'l'урIIо-

IIJIанировочные решения, технические средства оснащения, информацио}IнОе

сlбесшечение, организационные мероприя,гия.

4, С,r,руктурно-функциональные зоны и элементы объекта, основные требования к

обеспечениIо их доступности; основные ошибки в адаптации, создающие барьеры

маltомобильным гражданам и способы их исправления.

5. 11еречень предоставляемых инв€tлидам услуг в организации; формы и ПорЯДОК

предоставления услуг
6. Э,гические нормы и принципы эффективной коммуникации с иНВаЛИ/]аМИ.

llсихс1.1ttlt,ичсские аспекты общения с инв€tлидами и оказания иМ ПОN,{ОIllИ.

7. ()сrrовllые правила и способы информирования инв€UIидов, в том чисЛе l-paiк,ltatI,

llMelolllиx нарушение функции слуха, зрения, умственного развиТИЯ, О ПОРЯ/lКС

пре/lоставления услуг на объекте, об их правах и обязанностях при ПолучеНиИ

ycJlyl,, а ,r,акже о доступном транспорте для посещения обЪеКТа.

8. Организация досТупа инваJIидаМ и лицаМ с ограниченными возможнос,t,ями

здоровьЯ на объеКт: на территоРию объекта, к стоянке транспорта, к входrlсrй

I,pvlllle В здание, К путяМ передвиЖениЯ внутрИ здания, к местам цеJIеI]ого

посещения (зоне ок€вания усJIуг), к местам общественного пользования и

соtIутс,гВующиМ услугам, в тоМ числе, и зонам отдыха, к санитарно-гигиеническим

lIомещеFIиям,

9, С]пециальное (вспомогательное) оборудование и средства обеспечения

,;loс,I,уlII{ос,l,и, IIорядоК иХ эксплуаТации, включая требования безопасt,tос,ги,

о,I,1]е,гстI]сIIнь]е за использование оборулования, их задачи.

l0. I Iравила и порядок эвакуации граждан на объекте организации, в том числс

иLII]аJIидОI] и лиЦ с ограниЧеннымИ возможНостямИ здоровья, в экстренных сJIучаях

чрезвычайных си,гуациях.



Приложение ЛГs2

к приказу
Ns 3Dо, J{. 0? а0/9

состав комиссии
по организации обучения сотрудников ЩОУ JtlЪ 105 по

вопросам обеспечения доступности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг в сфере

образования

ль
пlп

состав комиссии Фио членов компссии занимаемая
должность

1, Председатель
комиссии

Зарубина Елена Олеговна заместитель
заведующей

2. член комиссии киселева Светлана
Евгеньевна

заместитель
заведующей

,)
ч;tен комиссии Пушина Вера Викторовна Педагог-психолог



Приложеrrие }lЪ3

от J5 р/ И/9
к прикrytу

Ns ll

Состав

учебной группы ДОУ }lb105

по обучению сотрудников
IIо вопросам обеспечения досryпности для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг в сфере
образования

Л9

tI\п

cD.I,I.(). ,Щолжность Руководитель занятий

Ф.И.О., занимаемая

должность
l BrracoBa С.А. заведующаrI Зарубина Е.О..

зам естител ь - з ав ед,уl о t l l с й

l заместитель-
заведующей

J Власова Н.П. заведующаях/ч

4. Ушакова Т.В. главный бухгалтер

5.

6.

Долгих А,Ф. ведущий бухга_штер

(]т,егrанова И.В. велущий бухга-гlтер

1 Сzutыlикова В.В. старшии
специалист по
закупкам

8. Каминская И.В. делопроизводитель

9. I-y,caKoBa Т.А. учитель-
дефектолог

l0 /[arirKoBa А.В. учитель-
дефектолог

ll t]вланенкова М.И. учитель-логопед
I2 I_{yKarloBa А.О. учитель-

дефектолог

lз 11олухина Н.А. учитель-
дефектолог

l4 11ушина В.В. педагог-психолог

15.

l6

Гайнанова М.В. МУЗЫКЕIЛЬНЫИ

руководитель
Хрrокина Е,В" музыкальныи

руководитель
|7

lt]

ll:rи,зарова Е.В. воспитатель
'I'екучева Т.С. воспитатель

l9. Соломыкина Н.Н. воспитатель



20. Ссlрtlчкина О.С. воспитатель

]l KoBa:leBa Г.!. воспитатель

22.
,.-1)

Кряквина Г.М. воспитатель

Суlrь-Ifвы-Тю Д.С. воспитатель

24. Сr,аселько Ю.В. воспитатель

25. Требунских Л.А. воспитатель

26 -l'pyHoBa Н.А. воспитатель

27 Михайлова Е.В. воспитатель

28 Сорокина Ю.А. воспитатель

29 |-vtrtиlra А.В. воспитатель
j {). -]r,,бкова Н.Н. воспитатель
)1)l. Фролова Т.М. воспитатель

_)' МишIанина Е.С. воспитатель
afJJ. Куltиrrова В.Т. воспитатель

]ч. IIlbrc;reBa Е.В. воспитатель
j5 ]{о;rычева Л.М. воспитатель
j6.
a--rl.

Эльчи С.В. воспитатель

Багрянцева Н.В, воспитатель

з8. Кузовенкова И,В. воспитатель

з9, Стебенева С.И. педагог доп.
образования

40,

,ial.

LLIарапова О.В. младший
воспитатель

Хохлова И.Щ. младший
воспитатель

-l2.

,a 
.'

-{ ).

lio_irclcoBa FI.M. младшии
воспитатель

I]сl;lоки,гина Н.В. младший
воспитатель

44. ()всянникова Е.В. младшии
воспитатель

45. Пчr,илина А.А. младшии
воспитатель

.l6. lloMot,а.ltoBa Е.А. младший
воспитатель

47.

4s.

49,
-r()

(Dсдотова IO.B. младший
воспитатель

Махмудова С.А. каJIькулятор
t-Ir,_lltoKoBa Л,А. зав. складом

Захарова С в шеф повар

5l,
iz.,

Филиппова Е.И. повар

llожилаева Н.В, повар

5з. /{спrина IO.A. повар

54. Во,,tянова Н.В. под. рабочиЙ



55. Самарин Е.В. рко
56. Сатторова М.Г. рко
57. Борuова В,В. дворник
58. Воронянская Д.И. дворник
59, Пичугина Л.Е. сторож

60, Черная С.Е. сторож

бl. Богрина Н,В. под. рабочиЙ

\-,

\-'


