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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ    № 30/2 
ответственного за организацию в проведение работы 

по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, 

проведение инструктажа персонала в дошкольном образовательном учреждении 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Должностная инструкция ответственного за организацию и проведение работы по обеспечению 
доступности объекта и услуг для инвалидов, проведение инструктажа с персоналом в дошкольном 

образовательном учреждении (далее Ответственный за организацию и проведение работы по 
обеспечению доступности объекта и услуг}, разработана в соответствии с Приказом Минтруда 
России от 30.07.2015 №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объекте и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 .N 
«1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования» (раздел III. Особенности организации 
образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья), других правовых 
актов в сфере обеспечения доступное объектов и услуг. 

1.2.Ответственный за организацию и проведение работы по обеспечению доступности объекта и услуг 
назначается руководителем дошкольного образовательною учреждения {далее - ОО) 

1.3.Инструкция закрепляет обязанности, права и ответственность Ответственного за организацию и 

проведение работы по обеспечению доступности объекта и услуг в ОО во всех 
структурно-функциональных зонах ОО. 

1.4. Ответственный за организацию и проведение работы но обеспечению доступности объекта и услуг 

в своей работе руководствуется Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (в ред. от 29.12.2015), иными нормативными правовыми 
актами, локальными актами ОО, регламентирующими вопросы обеспечения доступности для 
инвалидов и предоставляемых услуг, настоящей Инструкцией. 
 

2. Обязанности ответственного за организацию и проведение работы по обеспечению доступности 

объекта и услуг 

 

2.1. Организовывать выполнение работниками ОО нормативных правовых документов федерального и 
регионального уровня, организационно-распорядительных и локальных актов ОО по вопросам 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также предписаний 
контролирующих органов. 

2.2. Представлять на утверждение руководителю ОО предложения по назначению ответственных лиц 
по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, а также определять и 
представлять кандидатуры сотрудников, из числа работников ОО (в т.ч. структурных 
подразделений), ответственных за работу по вопросам доступности для инвалидов объектов (зон 
целевого назначения, помещений ОО) и услуг. 


