
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Компас» города Перми 

(МАДОУ «Компас» г.Перми) 
 
 

ПРИКАЗ 

30.08.2019  № 153/1-о 

 

 

 
 

 

 
В соответствии с приказом заместителя главы администрации города Перми – начальника 

департамента образования «Об организации работы по обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов и иных маломобильных групп населения к муниципальным образовательным 

учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города Перми» от 

06.09.2016 №СЭД-08-01-09-1106  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Назначить следующих работников ответственными за организацию работы по 

обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения к 

зданиям МАДОУ «Компас» г. Перми:  

Корпус №1 по ул. Постаногова, 4 – заведующий хозяйством Шарова Е.М.;  

Корпус №2 по ул. Красногвардейская, 42 – заведующий хозяйством Меринова М.В.  

2. Назначить следующих работников ответственными за предоставление 

образовательных услуг детям-инвалидам:  

Воспитателей: 

− Группа №5 Барабанову О.Н., Лукашову О.Н.; 

− Группа №9 Колупаеву Т.Н., Гепперле Л.А. 

узких специалистов ДОУ:  

− педагогов-психологов Веревченко О.И., Боровых О.О.  

− логопедов Бухтиярову И.М., Ступникову Л.В.  

− музыкальных руководителей Сыпачеву А.Ф., Щербинину И.А., Кибанову Т.В.  

− инструкторов по физической культуре Преснякову М.В.  

3. Возложить на работников, указанных в п. 2 настоящего приказа обязанности по 

оказанию помощи инвалидам при предоставлении образовательных услуг в ДОУ.  

4. Закрепить помощников воспитателей за группами №5, 9 по оказанию помощи 

(одевании – раздевании) при выходе детей – инвалидов на прогулку:  

Группа №1 – помощник воспитателя Набиулину Н.Г.;  

Группа №20 – помощник воспитателя Латушинская Н.В.  

5. Старшему воспитателю Базановой С.А., методисту Байбаковой Л.А. запланировать 

и направить сотрудников ДОУ на обучение по вопросам, связанным с обеспечением 

беспрепятственного доступа ОУ для инвалидов и МГН, предоставлением образовательных услуг 

инвалидам.  

6. Работникам, указанным в настоящем приказе, при исполнении обязанностей 

руководствоваться инструкцией по обслуживанию инвалидов и других маломобильных граждан 

при посещении МАДОУ «Компас» г.Перми. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  

 

Заведующий                    И.Н. Петерс 

 О назначении ответственных за 
организацию работы по обеспечению 
доступности объекта и услуг для 
инвалидов 

 


