
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
Администрация Петрозаводского городского округа 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Петрозаводского городского округа 

«Детский сад комбинированного вида № 117 «Рябинка»
(МДОУ «Детский сад № 117»)

П Р И К А З

30.09.2016 № 122 о/д

о назначении ответственных
сотрудников за организацию работы по обеспечению 
доступности для детей-инвалидов объекта и услуг

На основании Постановления Правительства Республики Карелия от 26.08.2016 № 
327-П и письма комитета социального развития № 2.6-06-454-и от 12.09.2016, Соглашения 
№ 2/117-29 «О порядке и условиях предоставления субсидии на реализацию мероприятий 
государственной программы Республики Карелия «Доступная среда в Республике 
Карелия» на 2016-2020 годы в части реализации мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования в Республике Карелия», с 
целью реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда в 
Республике Карелия» на 2016-2020 годы в МДОУ «Детский сад № 117»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственных за организацию работы по обеспечению доступности для детей- 
инвалидов объекта и услуг следующих сотрудников:

1. В.А.Малышеву, зам. зав. по АХР:
• за разработку и исполнение перспективного плана мероприятий по 

созданию архитектурной доступности, специальных условий в МДОУ 117 
для инвалидов и других МГН на 2016 год;

• за своевременное размещение изменений в план-график;
• заключение договоров с подрядными организациями;
• приобретение необходимого оборудования;
• контроль за исполнением договорных обязательств по ремонту и 

реконструкции объекта подрядными организациями;
• за соблюдение норм безопасности (противопожарной, санитарной, 

антитеррористической, Инструкций ОЖЗД) в процессе реализации 
планируемых мероприятий;

•  за своевременное направление Учредителю заявки о предоставлении 
Субсидии;

• за использование Субсидии по целевому назначению;
• за своевременное предоставление информации Учредителю об изменении 

условий использования Субсидии;



• за предоставление Учредителю отчета об использовании средств Субсидии 
в срок до 15 числа первого месяца квартала следующего за отчетным 

Срок: с момента издания приказало 12.01.2017

2. А.А.Космакову, зам. зав. по ВМР:
• за обеспечение открытости информации о проводимых в МДОУ «Детский сад 

№ 117» мероприятиях по государственной программы «Доступная среда в 
Республике Карелия» на 2016-2020 годы;

•  своевременное размещение на сайте МДОУ нормативных документов, 
локальных актов и пр. информации;

• за подборку перечня специального, учебного, реабилитационного, 
компьютерного оборудования, с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
для оснащения кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, сенсорной 
комнаты и пр. помещений МДОУ;

• за планирование работы по повышению квалификации, переподготовки 
педагогических сотрудников

• за организацию разъяснительной работы с членами коллектива и родителями 
(законными представителями) воспитанников.

Срок: с момента издания приказа до 12.01.2017

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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