
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение села Романово Лебедянского муниципального района 

Липецкой области 

 

                                                         ПРИКАЗ 

 

01.08.2020                                                                                                      №31  

с.Романово 

О создании комиссии по проведению 

обследования и паспортизации 

помещений МБДОУ с.Романово 

Лебедянского муниципального 

района Липецкой области 

В соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 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», в рамках государственной 

программы «Доступная среда» на 2011—2020 годы, в целях выполнения 

приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по проведению обследования и паспортизации 

объектов и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для 

инвалидов МБДОУ с.Романово Лебедянского муниципального района 

Липецкой области в составе: 

Председатель: 

Чертовских Т.А.- заведующий  

Члены комиссии: 

      - Кобзева И.В.- воспитатель 

- Овсянникова Н.В.-завхоз; 

- Пальчикова В.В.- воспитатель 



2. Утвердить Положение о комиссии по организации обследования и 

паспортизации объекта по обеспечению доступности для инвалидов в 

МБДОУ с.рОманово Лебедянского муниципального района 

(Приложение №1). 

3. Комиссии провести обследование помещений МБДОУ 

с.Романово на предмет доступности для инвалидов в соответствии с 

планом-графиком проведения обследования объекта и предоставляемых 

услуг по обеспечению доступности для инвалидов в МБДОУ с.Романово 

Лебедянского муниципального района (Приложение № 2). 

4. Комиссии по результатам обследования разработать паспорт 

доступности объекта для инвалидов.  

         5. Контроль по исполнению приказа возложить на заведующего 

МБДОУ с.Романово 

 

Заведующий МБДОУ с.Романово ________________Чертовских Т.А. 



 

Приложение 1  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по организации обследования и паспортизации объекта 

по обеспечению доступности для инвалидов в МБДОУ с.Романово  

Лебедянского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Комиссия по проведению обследования и паспортизации 

объекта и предоставляемых услуг (далее - комиссия) создается с целью 

организации работы по проведению паспортизации объектов по 

обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в МБДОУ с.Романово Лебедянского муниципального 

района (далее отдел образования). 

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

законодательными и нормативными актами государственной власти 

Липецкой области, нормативными актами администрации 

Лебедянского муниципального района, отдела образования 

администрации Лебедянского муниципального района и настоящим 

Положением. 

 

2. Задачи комиссии 

 

Основной задачей комиссии является проведение обследования объекта 

и предоставляемых услуг. 

 

3. Функции комиссии 

 

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

            - обследование объекта и услуг;  

            - составление актов обследования;  

- оформление паспорта доступности объекта. 

 

4. 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;  

- подписывает протоколы заседаний комиссии;  

- утверждает анкеты и паспорт доступности объекта. 

 

5. Порядок организации и работы комиссии 

 

5.1. Формой работы комиссии являются заседания, проводимые по мере 

необходимости. 

52. 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. Решение принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

комиссии. Принятые комиссией решения оформляются протоколом.



 

Приложение 2  

ПЛАН - ГРАФИК  

проведения обследования объекта и предоставляемых услуг по 

обеспечению доступности для инвалидов в МБДОУ с.Романово 

 администрации Лебедянского муниципального района 

п/п 

Наименование 

объекта 

Дата 

исполнения 

Ответственные 

1 Территория, 

прилегающая к 

зданию 

до 

01.08.2020 

ЧертовскихТ.А. 

Кобзева И.В. 

ОвсянниковаН.В. 

Пальчикова В.В. 

2 Вход (выход) в 

здание 

до 

01.08.2020 

ЧертовскихТ.А. 

Кобзева И.В. 

ОвсянниковаН.В. 

Пальчикова В.В. 

З Путь (пути) 

движения 

внутри здания 

(в т.ч. пути 

эвакуации) 

до 

01.08.2020 

ЧертовскихТ.А. 

Кобзева И.В. 

ОвсянниковаН.В. 

Пальчикова В.В. 

4 Зона 

целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

до 

01.08.2020 

ЧертовскихТ.А. 

Кобзева И.В. 

ОвсянниковаН.В. 

Пальчикова В.В. 

5 Санитарно-

гигиенические 

средства 

помещения 

до 

01.08.2020 

ЧертовскихТ.А. 

Кобзева И.В. 

ОвсянниковаН.В. 

Пальчикова В.В. 



6 Пути движения 

к объекту (от 

остановки 

транспорта) 

до 

01.08.2020 

ЧертовскихТ.А. 

Кобзева И.В. 

ОвсянниковаН.В. 

Пальчикова В.В. 

 


