
Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №31 «Сказка» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

19.04.2016                                                                                                                        № 84-Р 

г. Невинномысск 

«О создании комиссии по проведению 

обследования зданий ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» 

по их доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» 

 

 

 В целях обеспечения условий доступности для инвалидов ГКДОУ «ДС №31 

«Сказка» и предоставляемых услуг в сфере образования в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи», целью определения доступности зданий ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить Новикову Ирину Александровну, заведующую ГКДОУ «ДС №31 

«Сказка», ответственным лицом за организацию работы по обеспечению условий 

доступности для инвалидов ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» и предоставляемых услуг. 

2. Создать комиссию и утвердить еѐ состав по проведению обследования зданий 

ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» для инвалидов и других маломобильных групп населения: 

Председатель комиссии:   заведующая Новикова Ирина Александровна;  

Секретарь:                           учитель-дефектолог Воропинова Ирина Петровна;  

Члены Комиссии:  

Заместитель заведующей    Широкова Ирина Анатольевна,  

заместитель заведующего по АХР  Напитухина Надежда Николаевна, 

контрактный управляющий   Медяник Наталья Игоревна,  

воспитатель      Великородная Елена Ивановна 

учитель-логопед     Сердюкова Лариса Александровна. 

 3. Утвержденной комиссии провести обследование зданий  ГКДОУ «ДС № 31 

«Сказка» по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  и 

паспортизацию образовательной организации в срок до 28.04.2016г. 

 4. Комиссии по результатам обследования зданий до 28.04.2016 года разработать 

паспорт доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 5. Утвердить план-график обследования объектов социальной инфраструктуры 

(приложение 1) 

 6. Утвердить Положение о комиссии по проведению обследования и паспортизации 

объекта  государственного казѐнного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 31 «Сказка» (приложение 2) 
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Приложение №1 

к Приказу № 84-Р 

от 19.04.2016 

 

 

ПЛАН – ГРАФИК 

обследования объектов социальной инфраструктуры 

 

№ 

н/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 Обследования здания ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» 25.04.2016г. 

2 Составление акта обследования объекта ГКДОУ 

«ДС № 31 «Сказка» 

26.04.2016г. 

3 Оформление паспорта доступности объекта 

ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» 

28.04.2016г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 

к Приказу № 84-Р 

от 19.04.2016 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта  

государственного казѐнного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 31 «Сказка»     

 

I. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по паспортизации объекта в системе образования (далее - Комиссия) 

создается  с  целью организации работы по проведению паспортизации объекта ГКДОУ 

«ДС № 31 «Сказка» и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами 

Министерства образования и науки России, региональными правовыми актами 

Ставропольского края и настоящим положением. 

II. Задачи Комиссии 

 

2.1. Основной задачей Комиссии является проведение обследования объекта ГКДОУ 

«ДС № 31 «Сказка». 

 

III. Функции Комиссии 

 

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

обследование объекта ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка»; 

составление актов обследования объекта ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка»; 

оформление паспорта доступности объекта ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка». 

 

IV. Состав Комиссии 

 

4.1. В состав комиссии входят председатель и члены Комиссии. 

4.2.Председатель комиссии, руководствуясь действующим законодательством и 

настоящим Положением: 

- руководит работой комиссии; 

- назначает заседания комиссии и председательствует на них; 

 

V. Порядок организации и работы Комиссии 

 

5.1. Формой работы Комиссии являются заседания, проводимые по мере 

необходимости. 

5.2. Дата созыва Комиссии определяется председателем комиссии. 

5.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более 50 

процентов членов комиссии, включая председателя. 

5.4. Анкета к паспорту доступности утверждается руководителем образовательного 

учреждения. 

5.5. Акт обследования и паспорт доступности объекта ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка»  

утверждается председателем Комиссии по проведению паспортизации объекта.   

 

consultantplus://offline/ref=7242852F333AB673139806937106847C3827AE6BB505523B0686F606nEE

