
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЖЕМЧУЖИНКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПРИКАЗ 

 

23.09.2020 г.                               №  108-од 

 

г. Анапа 

 

 

О назначении ответственного за создание условий беспрепятственного  

доступа инвалидов в детский сад 

 
 В соответствии со статьей 15 ФЗ от 24.11.2005 года № 181 – ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ», а также нормативными требованиями 

СП 59.13330.2012 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план работы по обеспечению доступности для 

инвалидов (приложение 1). 

2. Назначить ответственным по созданию доступной среды в      

МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» Титарь Е.В., заведующего хозяйством. 

3. Ответственному по созданию доступной среды: 

3.1. Организовать в МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» прием 

инвалидов-колясочников через входную калитку; 

3.2. Обеспечить выполнение плана работы по обеспечению 

доступности для инвалидов; 

3.3.  Провести инструктаж с дежурными охранниками по организации 

ситуационной помощи инвалидам на территории детского сада. 

3.4. Вменить в обязанности ответственному по созданию доступной 

среды: 

- Ежедневную проверку работоспособности кнопки вызова персонала, 

расположенной на входе для инвалидов-колясочников; 

- Оказание помощи инвалидам-колясочникам при передвижении их по 

территории  внутри помещений детского сада. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий       Т.В. Яковлева 

 

 

 

С приказом  

ознакомлен: 

Заведующий хозяйством      Е.В. Титарь 



 
Приложение № 1 

к приказу МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» 

от 23.09. 2020 г. № 108-од 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов 

 
 Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки  

реализации 

мероприяти

й 

1. Оборудовать лестницу на входе наружную 

поручнями по обеим сторонам на высоте 90 см. 

Заведующий  

хозяйством 

2021 г. 

2. Оборудовать горизонтальное завершение поручня 

лестницы вверху и внизу с нетравмирующим 

окончанием не менее 30 см. 

Заведующий  

хозяйством 

2021 г. 

3. Оборудовать поручни пандуса вдоль обеих сторон с 

непрерывной поверхностью по всей длине, с 

горизонтальным завершением поручня вверху и 

внизу с не травмирующим окончанием. 

Заведующий  

хозяйством 

2021 г. 

4. Оборудовать конструктивные элементы и 

устройства на пути движения (на стенах, на 

отдельно стоящей опоре) 

Заведующий 

хозяйством 

2021 г. 

5. Оборудовать дверь входную внутреннюю согласно 

требованиям. 

Заведующий  

хозяйством 

2021 г. 

6. В музыкальном зале выделить и оборудовать места 

для инвалидов. 

Заведующий  

хозяйством 

2021 г. 
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