
Администрация Новозыбковского 

ПОСТА НО В Л Е Н И Е

от 19 октября 2016 года

г. Новозыбков

О внесении изменений в постановление 
администрации Новозыбковского района 
от 26 июля 2016 года № 449 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений, постановка на учёт, комплектование 
и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную 
программу - образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пункт 2. раздела 1. «Общие положения. Предмет 
регулирования», включив пункт 2.1. следующего содержания:

«п. 2.1. В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной 
услуги должны быть обеспечены:

оказание специалистами (работниками) учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадке из него перед входом в помещение, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории: 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом их ограничений 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции но выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);

оказание инвалидам иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуги наравне с другими лицами».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Новозыбковского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данною  постановления возложить на начальника 
районного отдела образования Е.В. Дюкорева.

Временно исполняющая обяз; 
главы администрации района

О.К). Романова 
33591


