АДМИНИСТРАЦИJ{ ГОРОДА ПЕРМИ
ДЕПАРАМЕНТ ОБРАЗ ОВАНИrI

ЗАВЕДУЮЩИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(цЕнтр рАзвития рЕБЁнкА - дЕтскиЙ сАд Nь 35> г. пЕрми
прикАз
10.09.2020

}lb192

О назначении ответственных лиц по оказанию помощи
инвалидам в сопровоя(дении к месту получения услуг
соответствии с приказом заместителя гпавы администрации города Перми - начaшьfiика
департЕlп,Iента образования }lb СЭД-08-01-09-110б от 06.09.2016г. <Об организации работы по
обеспечению беспрепятственного доступа инваJIидов и иЕьIх маломобильньIх групп населония к
муниципальным образовательным уIреждениям, подведомственным департаI\4енту образования
администрации города Перми)), с целью обеспечения доступности, сопровождения инвtlлидов и
оказание помощи в дошкольЕом )чреждении

В

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственными за организацию работы по обеспечению доступности объекта и
групп населения к зданиrц,l МАДОУ <Щентр р€ввития
услуг
сад
Jф
35> г. Перми по адресу ул. Геологов,7, заведующего по хозяйственной части,
ребёнка - детский
Левкину В.К., по адресу ул. Мира,105, заведующего по хозяйственной части Токпаеву Л.В.
2. Назначить ответственньж лиц по окаjlаIIию помощи иIIваJIидап{ в сопровождении к месту
получения услуг (общедоступного дошкольного образования) :
2.1. корпус Ns 1 по адресу Геологово7 Гулочкину Анастасию Александровну, педагогапсихолога:
2.2. корпус Ns2 по адресу Мира,105 Симонову Юлию Алексеевну, умтеJuI-дефектолога.
З. Назначить отвотственцыми за предоставление образовательньж услуг дотям-инвttIIидам
по адресу ул. Мира,105:
3. 1 .воспитателей коррекционньIх групп JФ 1 2, 1 3, 1 6 :
Калинину М.В., Виписову О.И., Мальцеву Н.С., Логинову Л.А., Чупину К.С.
Учителей дефектологов: Волкову Ю.А., Линкевич Е.Ю., Михалеву И.Н, Половникова Ю.А.
по адросу ул. Геологов,7:
3 .2.воспитателей коррекционной группы J',lb 8.
Березину Н.А., Арцибасову Л.М.
Учителя логопеда: Латошка Е.П.
Воспитателей общеразвивающей группы Jllb 9 :
Сидорову Н.А., Грушко С.Н.
3.3. освобожденных специttлистов ДОУ:
Гудочкину А.А. (педагог-психолог)
Мухачеву Э.Э. (музыкальный руководитель);
Проскурякову Е.В. (музыкальный руководитель).
4. Возпожить Еа воспитателей, rштеJuI-логопеда, 1"rителей дефектологов, освобожденньIх
специалистов ДОУ обязанности по окil}ttнию помощи инвалидtll\l при предостtlвлении
образовательньж услуг в ЩОУ.
5. Методисту,Щюняшевой Светлане Рудольфовне. провести с ответственными лицап{и
инструктаж в соответствии с методическими укваниями по вопросЕlп{ оказания помощи в
сопровождении к месту полrIения успуг с отметкой в специальном журнале.
1.

дJuI инвалидов и иньD( маломобилryньж

6. Инструктаж с ответственными лицЕlп{и проводить ежегодно с начала уrебного года.

1.

Заместителю заведующего Вирт Н.И. в 20208-2021 г.г.:
Запланировать и Еаправить сотрудников ЩОУ на обуrение по вопросаN{, связанным с обеспечением
беспрепятственного доступа ОУ для инв.rлидов и МГН, предоставлением образовательных услуг
инвалидЕlп{.

2,

Контроль заисполнение приказаоставJuIю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлены:
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Е.И.Гарбулева
Н.И. Вирт
С.Р. !юняшева

