
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №47»
(МБДОУ «Детский сад №47»)

636036, Россия, Томская область.,г. Северск, ул. Калинина, 28 
тел. (3823) 52-61-43, (факс) 52-59-06 E-mail: detsad47@mail.ru 

ИНН/КПП 7024021429/702401001

ПРИКАЗ

• 12. 03 £ O f 9  № S / ________

об утверждении паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 
услуг в сфере образования в МБДОУ «Детский сад№ 47»

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 
№3509 и в рамках реализации муниципальной программы Социальная поддержка 
населения ЗАТО Северск на 2015-2020 годы (с изменениями от 17.05.2017 г. №787)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 
нем услуг в сфере образования в МБДОУ «Детский сад №47».

2. Назначить начальника хозяйственным отделом Е.А.Ливандовскую 
ответственным лицом, курирующим направление «Доступная среда в учреждении».

Основная цель данного направления -  формирование среды, одинаково доступной 
для всех воспитанников МБДОУ «Детский сад №47» в ключевых сферах 
жизнедеятельности, в том числе путем выявления и устранения препятствий и барьеров, 
мешающих доступности детей с инвалидностью к физическому окружению (здание и 
сооружения ДОУ).

3. Утвердить план мероприятий по обеспечению условий доступности для 
инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования в МБДОУ 
«Детский сад №47».

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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Заведующий МБДОУ «Детский сад №47» А.И.Мухина

С приказом ознакомлена:

Е.А.Ливандовск;

mailto:detsad47@mail.ru


УТВЕРЖДАЮ 
МБДОУ 

сад № 47» 
А.И.Мухина

Л____________
& £  2019 г.

План
мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования в МБДОУ «Детский сад № 47»

№
п/п

Планируемые мероприятия по 
обеспечению условий доступности

Срок
исполнения

Ответственные

1 Установка поручней необходимых для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа к объекту (месту 
предоставления услуг) инвалидов

2019 г. Начальник
хозяйственного отдела 

Е.А.Ливандовская, 
старший воспитатель 

И.С.Симон
2 Установка вывески при входе в объект с 

названием организации, графиком 
работы организации, планом здания, 
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне

2019 г. Начальник
хозяйственного отдела 

Е.А.Ливандовская, 
старший воспитатель 

И.С.Симон


