
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка -  детский сад №108» 

г. Сыктывкара

ПРИКАЗ

От « » jC C l^ tJL 016 года № & /'/

Об организации работы по исполнению мероприятий, предусмотренных 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида в

МАДОУ

В соответствии Приказа по УДО от « 18 » марта 2016 года № 259 «Об организации работы по 
исполнению мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида в подведомственных дошкольных образовательных организациях МО ГО 
«Сыктывкар», в целях обеспечения взаимодействия по предоставлению информации об исполнении 
мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка- 
инвалида

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Председателю ПМПк МАДОУ Козловой С.С.:
1.1 .Вести персонифицированный учет (реестр) детей-инвалидов, посещающих МАДОУ, в соответствии с 
заключением бюро медико-социальной экспертизы (далее-бюро МСЭ) и сроками установления 
инвалидности (сроками действия ИПРА у ребенка-инвалида).
1.2.Организовать комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка-инвалида в 
период его пребывания в МАДОУ (согласно заключению и рекомендаций ГУ РК «Республиканский центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» мероприятий психолого-педагогической 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, а также разработанных рекомендаций территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) г. Сыктывкара.
1.3 .Обеспечить в соответствии с установленным сроками подготовку информации от МАДОУ об 
исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида, в соответствии с утвержденной 
формой.
1 АОбеспечить последовательность, комплексность и непрерывность в осуществлении 
реабилитационных или абилитационных мероприятий, динамическое наблюдение и контроль за 
эффективностью проведенных мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида.
2.Назначить ответственными по исполнению разработанных мероприятий ИПРА ребенка-инвалида 
воспитателей групп, специалистов МАДОУ.
3. Воспитателям групп, специалистам МАДОУ:
3.1.Организовать работу по реализации содержания дошкольного образования в отношении детей- 
инвалидов с учетом разработанной индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка- 
инвалида (ИПРА ребенка-инвалида).
4.Старшему воспитателю Логиновой Е.В.:
4.1 .Осуществлять контроль за предоставлением в установленные сроки в адрес МБУ «Центр психолого
педагогического и информационно-методического сопровождения» г. Сыктывкара с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных .
5.Возложить ответственность за достоверность, полноту, актуальность предоставляемых сведений, а 
также за обеспечение конфиденциальности персональных данных на всех исполнителей мероприятий по 
реабилитации или абилитации, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида.
6.Контроль на исполнением настоящего приказа возложить на старшего воспитателя Логинову Е.И.

Директор МАДОУ J(L  И.В. Борисова


