
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
 детский сад № 4 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

председатель профсоюзного комитета  
ГБДОУ детский сад № 4 
_________________ Е.А.Ульшина   
 

УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующий ГБДОУ детский сад №4 
__________ А.З.Горчакова 
приказ от 11.06.2016 № 52/д 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ    

Педагогического работника дошкольного образовательного учреждения по обеспечению доступности  

объекта и услуг инвалидам, а также оказания им помощи. 

 
1. Общие  положения 

1.1. Должностная инструкция педагогического работника ГБДОУ детский сад № 4 Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) по обеспечению доступности объекта и услуг инвалидам, а 
также оказания им помощи, разработана в соответствии с Приказом Минтруда России от 30.07.2015 
№527 Н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания 
им необходимой помощи», Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 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 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности, но основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (раздел Ш. Особенности организации образовательной деятельности для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья), других правовых актов в сфере обеспечения 
доступности объектов и услуг» 

1.2. Педагогический работник ГБДОУ осуществляет работу по обеспечению условии доступности 
для инвалидов, и оказанию им при этом необходимой помощи, в зонах целевого назначения 
(кабинетах, закрепленных за ними помещениях ГБДОУ  и др.) При необходимости - на путях 
перемещения (коридоры, холлы ГБДОУ и др.) и предоставляют образовательные услуги 
потребителям услуг в ГБДОУ. 

1.3. Инструкция закрепляет обязанности, права и ответственность педагогического работника за 
обеспечение доступности объекта и услуг инвалидам, оказания им помощи в зонах целевого 
назначения (кабинетах, закрепленных за ними помещениях ГБДОУ  и др.). 

1.4. Педагогический работник ГБДОУ  в свей работе руководствуются законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, локальными актами ГБДОУ, регламентирующими вопросы 
обеспечения доступности для инвалидов и предоставляемых услуг, распоряжениями 

руководителя и ответственных должностных лиц за организацию работы по обеспечению 
доступности объекта и услуг инвалидам, а также оказания им помощи, настоящей Инструкцией. 

2. Обязанности педагогического работника по обеспечению доступности объекта и 

услуг инвалидам, а также оказания им помощи 

2.1. Обеспечивать исполнение организационно-распорядительных, иных локальных 
документов ГБДОУ  по вопросам доступности объектов и предоставляемых услуг для 

инвалидов с оказанием им необходимой помощи. 
2.2. Оказывать инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной для них форме (с  


