
Тюменская    область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, дом 35 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АБАТСКОГО РАЙОНА ДЕТСКИЙ САД «СИБИРЯЧОК»  

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                       

П Р И К А З 
01.06.2017                                                                                                                             №  82 

 

О назначении ответственных 

сотрудников за организацию и 

проведение работы в учреждении по 

обеспечению доступности объектов 

и услуг для инвалидов           

      В целях соблюдения требований доступности для инвалидов муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Абатского района детский 

сад «Сибирячок» (далее – МАДОУ АР детский сад «Сибирячок», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности 

объекта и услуг для инвалидов, инструктажу персонала и контролю за соблюдением 

сотрудниками требований доступности для инвалидов в МАДОУ АР детский сад 

«Сибирячок» на: корпус №1 – Огрызкову Ирину Александровну, заведующую 

хозяйством, Шагаева Анатолия Александровича, охранника-вахтера; корпус №2 – 

Десятову Галину Георгиевну, заведующую корпусом №2, Лебедеву Ирину 

Владимировну, уборщицу служебных помещений; корпус №3 – Гайс Лидию 

Леонидовну, заведующую корпусом №3, Сартакову Марину Юрьевну, уборщицу 

служебных помещений. 

   2.   Назначить ответственными за организацию работы по обеспечению доступности 

объекта (закрепленных помещений) и услуг для инвалидов в группах детского сада, 

следующих сотрудников по корпусам:  

корпус №1 – Лумпову Жанну Валерьевну, Голубцову Наталью Николаевну, 

воспитателей группы раннего возраста, Сайдуганову Марину Павловну, учителя – 

логопеда, Казанцеву Анну Николаевну, помощника воспитателя; 

корпус №2 -  Гостюхину Наталью Михайловну, воспитателя группы раннего возраста, 

Солнцеву Ирину Сергеевну, учителя – логопеда, Тайщикову Кымбат Даулетжановну, 

помощника воспитателя; 

корпус №3 – Охотникову Елену Александровну, воспитателя группы раннего 

возраста, Карпову Светлану Петровну, учителя – логопеда, Усольцеву Валентину 

Кузьмовну, помощника воспитателя. 

3.  Утвердить Перечень функциональных обязанностей сотрудников МАДОУ АР 

детский сад «Сибирячок» по обеспечению доступности объекта и услуг для 

инвалидов и маломобильных граждан, оказания им необходимой помощи 

(приложение №1). 

4.  Утвердить Инструкцию по обслуживанию инвалидов и других маломобильных 

граждан при посещении МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» (приложение №2). 

5.  Ответственным за работу с инвалидами Огрызковой Ирине Александровне, 

Десятовой Галине Георгиевне, Гайс Лидии Леонидовне, ознакомить сотрудников 

МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» с Инструкцией по обслуживанию инвалидов и 

других маломобильных граждан при посещении МАДОУ АР детский сад 

«Сибирячок» срок 05.06.2017 г. 

6.  Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 


