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политикА

ооесlIечения vс.lовIlи достYпцосl,и ц.]lя llнва.цидов rr лр},tпх
1IаJIоllобп.цьных гра;tiдаl{ обьек,l,ов ri предосl а в.lrIеi}Iых t,сл),г,
il laK,,t\e оliitlания и\l llplt )to1l необtOдиltой поrtошll
в

L IIе

МАДОУ

j\Ъ

8

tt lсlOсtчtt по--1l|п1llкl.! обесtlеl!е]ll!я ),c.loBuit сIсlспryпноспltt d.lst
1!1lвd.,|1ldов 1l 1!Hblx .11|1.1о,\1обl!1ь]lь1.r -,|1ll ,ll,L)c]H оi,ъ.-tllп,,,, lt п|,с,l,,сtпсlв.lяе-ltьtх
ttt

1]]1o.1l ]li,n;f,,l!ll.|lUil
|1l).,!nll!1!.
,l!1,1,,, (//'l.// чl( llл',/,L]',/1ч l!l1 пгl!
1,1, Н.lсll,яшilя по, l1lllг:lo,ic.,tte,cHtt,t \(,lовиli lU\ \ l oclll

1,19

I]нваJидов и 1]ны\ NlltJ 0I!1об и.]lыlы \ гракдit!] t,iьектов и п пе ] о(тав]lяе\,Iь]х
}c.il),I. il гr]кяе оказанI]я ]1lr{ прI.] :}тоNl ttеt,бrоlиrlой поI]..lши (,Lalee -

Пtl_циrllкit)
опре,]е,пяеl,к.]tltrllеt]ые IIрrlнцllпы tl требtlвltнttя. направ.lе]l]l1,1е l]a ]ащит} ttрав
инва-lljдов при посешеlIии лпtи зJ(аний и по\lеUlений М,,\лОУ
Nl 8 сr, Огралнtlii (лалсе- ()рганttзаtlия) и при пол),чении ),с,цу,гj
на предотврi:lщеIIие дискрl.]\1инацlliJ по призllаку инва:ttlдности tt c,.li
HopN1 зaкoHo]IaTcJbcTBa в ссРере ссrциа:tьной защиты лlнва,li,lдов coTp},liJ,],,l
()рганl.iзацt.tи (да,цее - Сотр),;lн и ки),
1,1. IIолитика ilазрабо,гана в соответствии с iIо-цо]кенияlч11,1
Фе:tсра:tьнtlгtl закtlна от ].1 ноября l995 года Nл18l-ФЗ ((О социа-lь11(lй Jащите
lIнва"lидов в Pocctlr'icttcll'i Фе,]lерации) с изt{еllенияNIи, внесеIIItьlNlи
dlеJерltлыiылr зitкt,lнолr о,г 0l дскабря 201.1 l,одаN!:119-ФЗ <о внесении
ltзьlенений в оljlс,lьtlые ]аконодате,цьные акты Российскоil Федерации Ito
вопроса\{ социа,lыtсrй зашlиl ы i,lнtsалиtrов в связи с 1-1атисРикаttией Конвенцirи
о iipaBax инtsа"l}ljltlBlt (;1а:lес - q)едеральijыЙ }акон), лрикil]оNI \{инliстерсl ва
гр\,Lа l.] соllиа-ilьной защиты l)оссиiiской Фсдерации от З0.07,20]5 "Yl5]7H <Об
гвс,р;кдснIl1l Поря.lка обеслечеllttя rс,lовий ]ocT) лнOс lll д_Iq инвапидов
обьекгоts 1.1 I]ре,|tосIавJIясN,lых 1,слуг в сфере lр),да. занятости и coLLи.]rlbH,]
заLциlы насс_llснllя. атакже оказаIiия l1,\I пl)и jToNI необ\одl1\lt)ij lIo\lOL]]i:
(rалее 1 lорядок). иlI],l].] и нор\,1а,lивныNII.] правоаы\1 и aKTaNIIJ.
),

