
ОТЧЕТ    ГБДОУ № 12 

об организации проведения инструктирования специалистов государственных учреждений 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 

по состоянию на  10.08.2021   

 

1. Сотрудник, ответственный за проведение инструктирования специалистов ОУ, работающих с инвалидами, и по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов услуг в сфере образования: старший воспитатель Борисовская Н.Н.  

Сотрудник, ответственный по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов: заместитель заведующего по АХР 

Игнатьева Ю.С.  

2. Перечень должностей специалистов ОУ, в должностные инструкции которых включено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, оказания им помощи: заведующий, методист, ст. воспитатель, зам. зав. по УВР, 

воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, помощники воспитателя. 
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Исполнитель: заместитель заведующего по АХР Игнатьева Ю.С. 

 

 



В графе 5 указывается количество специалистов учреждения, сфера деятельности которых, в том числе связана с обеспечением доступности в соответствии с 

занимаемой должностью (руководитель учреждения, заместители руководителя и т.д.) 

В графе 6 указывается количество специалистов учреждения из графы 5, прошедших инструктирование 

В графе 7 указывается количество должностей и специалистов, непосредственно предоставляющих услуги инвалидам 

В графе 11  указывается общее количество из графы 6 и графы 10. 

 

Совместителей (если они есть) указываем отдельной цифрой!!!! 

guzel
Пишущая машинка
Заведующий ГБДОУ

guzel
Пишущая машинка
Васильева М.И.


