
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЭЛЬДОРАДО»

ПРИКАЗ

от 11.01.2019 г. № 13

О назначении должностных лиц, 
ответственных за обеспечение доступности 
объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
в МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»

В целях реализации федеральных законов от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», во исполнение приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации 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», в целях создания доступных 
условий для маломобильных групп населения МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить ответственными за организацию обслуживания и предоставление 

образовательных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) 
следующих должностных лиц МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»:

1) Захарова И.И., заместителя директора по АХД -  за организацию работ по обеспечению 
архитектурной (физической) доступности прилегающей территории, здания и помещений 
Организации и услуг всем категориям инвалидов и МГН;

2) Волчик А.И., заместителя директора по ВР -  за организацию приема, сопровождения и 
обслуживания всех категорий инвалидов и МГН в организации;

3) Голубцову Е.Г.. заместителя директора по УР -  за разработку и реализацию 
адаптированных общеобразовательных программ и создание в организации условий для 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Утвердить должностные обязанности ответственных за организацию обслуживания и 
предоставление образовательных услуг для инвалидов и МГН (прилагаются).

3. Утвердить инструкции работников МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» по обеспечению 
доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, оказания 
им необходимой помощи (прилагаются).

4. Утвердить график обучение работников МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования 
с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений 
жизнедеятельности.



5. Организовать обучение работников МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» по вопросам 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образована 
с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений 
жизнедеятельности.

6. Специалисту по кадрам Волохиной С.А. обеспечить ознакомление с приказол- 
должностных лиц, указанных в пункте 1 настоящего приказа.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»

С приказом о з н а к о м л е н ы А б р о с о в а  Н

В.И. Наумова


