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                   ПРИКАЗ  

                    г. Оха 

04.03.2019 г.                                                                                                                   № 88 /2– ОД 

 «О назначении ответственного сотрудника за работу  

по разработке и реализации мероприятий ИПР  

с детьми-инвалидами  МБДОУ» 

 

     В соответствии с распоряжением  управления образования городского округа "Охинский" 

№ 4630 от 19.08.2016г и согласно приказа министерства образования Сахалинской области 

от 12.08.2016г. № 3.12-8 "Об утверждении Порядка разработки и реализации мероприятий 

индивидуальной программы реабилитации (ИПР) и абитации ребенка-инвалида, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ)" и 

"Порядок разработки и реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации 

(ИПР) и абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ)" (Далее-Порядок), 

приказываю: 

 

1. Назначить ответственного сотрудника  за работу по разработке и реализации 

мероприятий ИПР для детей-инвалидов - заместителя заведующего по 

воспитательно-методической работе - Звягину Эльмиру Мариусовну, в ее отсутствии 

- исполняющего обязанности заместителя заведующего по ВМР. 

Срок: с 01.03.2019г. 

2. Обязать заместителя заведующего по ВМР  - оформлять ведение необходимой 

документации  по работе: 

-     с детьми, имеющими выписки ИПР; 

-     с родителями (законными представителями) о дальнейшей психолого-

педагогической реабилитации или абитации детей-инвалидов, имеющих выписки 

ИПР; 

-    с сотрудниками - по ознакомлению с Порядком. 

Срок: 2019-2020 учебный год. 

3. Заместителю заведующего по ВМР - ознакомиться с Порядком для дальнейшей 

работе по разработке и реализации мероприятий ИПР для детей-инвалидов. 

Срок: до 14.03.2019г. 

        4.  Актуализированный Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых    

            на нем услуг в МБДОУ ЦРР - детский сад   №8 «Буратино» г. Охи (Приложение 1); 

           План мероприятий «дорожную карту» по повышению значений показателей  

           доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам  

           (Приложение 2). 

            Срок: 14.03.2019г. 

5. Заместителю заведующего по ВМР - предоставлять информацию о ходе работы по     

разработке и реализации мероприятий ИПР для детей-инвалидов на совещании при 



руководителе,  индивидуально в работе с родителями (законными представителями) в 

течение 2018-2019 учебного года. 

  6. Комиссии провести обследование и актуализацию сведений в карте доступности на  

      сайте http://zhit-vmeste.ru   
Срок: до 14.03 2019 года. 

Контроль  исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий   МБДОУ № 8                                                               Е.К. Сухинина 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 04.03.2019г. 
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