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В целях реализации Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

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

помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2015 № 1309 

Приказываю: 
1. Провести обследование и паспортизацию МДОБУ № 7 «Солнышко» на предмет доступности для 

детей инвалидов и других маломобильных групп населения в срок до  10.04.19 г. 
2. Создать комиссию по проведению обследования и паспортизации МДОБУ №7 «Солнышко» на 

предмет доступности для детей инвалидов и других маломобильных групп населения в срок до  

10.04.2019 г. в следующем составе: 
 

Веккер А.П. - председатель ОООО «Всеросийского общества инвалидов» 

 

Терещенко Ю.А. -  заведующий ДОУ 

 

Илова И.А. - старший воспитатель ДОУ 

 

Жанаизова З.А. - завхоз ДОУ 
3. Утвердить план-график проведения обследования и паспортизации образовательной 

организации (Приложение 1) 

4.  Комиссии провести обследование зданий МДОБУ №7 «Солнышко» по их доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с планом-графиком 

5. Комиссии по результатам обследования здания до 10.04.19 г. разработать паспорт доступности 

объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

6. Утвердить и ввести в действие с 10.04.19 года паспорт доступности МДОБУ №7 «Солнышко»  

7. Утвердить и ввести в действие с 10.04.19 года план мероприятий «Дорожную карту» по 

повышению доступности МДОБУ №7 «Солнышко» и предоставляемых им услуг, 

обеспечивающим реализацию соответствующих мероприятий, на основании утвержденного 

паспорта доступности 

8. Назначить старшего воспитателя Илову Ирину Александровну ответственным за инструктаж и 

введение журнала учета инструктирования работников, работающих с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования. 

Инструктаж проводить два раза в год 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
заведующий МДОБУ №7 

«Солнышко» г.Соль-Илецка 

  

Ю.А.Терещенко  

 

С приказом ознакомлен(а): 

  

   

Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов и малогабаритных групп 

mailto:mdou777@yandex.ru


Приложение №1 

к приказу 03/03-19 от 01.03.19 

План-график проведения обследования и паспортизации  

МДОБУ №7 «Солнышко» г.Соль-Илецка 

 

№ п/п Ответственные Дата обследования Наименование объекта 

1 Комиссия по 

обследованию и 

паспортизации 

01.04.2019 Территория, 

прилегающая к зданию 

2 01.04.2019 Вход (выход) из здания 

3 01.04.2019 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

4 01.04.2019 Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

5 04.04.2019 Санитарно-

гигиенические средства 

помещения 

6 04.04.2019 Система информации и 

связи (всех зонах) 

7 04.04.2019 Пути движения к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

 


