
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад  общеразвивающего вида № 9 

 
18 февраля 2021 г.                                                                                     № 81 

Пос. Первомайский 
 

О создании комиссии по проведению обследования и паспортизации 
МБДОУ д/с ОВ № 9 и предоставляемых услуг, 

 утверждении плана-графика проведения обследования и паспортизации 
МБДОУ д/с ОВ № 9 

 
В  соответствии с Приказом Минобрнауки России №1309 от 09.11.2015 

г. «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи» и № 1399 от 02.12.2015 г. «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») Министерства 
образования и науки РФ по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 
образования»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать комиссию по организации обследования и паспортизации 
объекта по обеспечению доступности для инвалидов МБДОУ д/с ОВ № 
9 (далее Комиссия) в следующем составе: 

1.1. Председатель  комиссии Новикова Л.В., заведующий МБДОУ д/с 
ОВ № 9. 

1.2. Члены комиссии:  
- Селиверстова Т.Н., старший воспитатель МБДОУ д/с ОВ № 9- 
секретарь комиссии,       
- Гайворонская О.А., заведующий хозяйством МБДОУ д/с ОВ № 9, 
- Захарова Я.В., старшая медицинская сестра МБДОУ д/с ОВ № 9. 

2. Утвердить Положение по проведению обследования и паспортизации 
МБДОУ д/с ОВ № 9 и предоставляемых услуг. 

       3. Утвердить план – график проведения обследования паспортизации 
МБДОУ д/с ОВ № 9 и предоставляемых услуг. (Приложение № 1)  
       4. Комиссии провести обследование здания МБДОУ д/с ОВ № 9 по 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.  
        5. Комиссии по результатам обследования  составить паспорт 
доступности для инвалидов объекта и услуг в срок до 01.03.2021 года.  
         6. Заведующему Новиковой Л.В. разместить настоящий приказ и 
паспорт доступности  на официальном сайте МБДОУ д/с ОВ № 9 в сети 
Интернет в трехдневный срок после утверждения Паспорта доступности.  

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Заведующий МБДОУ д/с ОВ № 9                                      Л.В. Новикова 

 



Приложение № 1 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
проведения обследования и паспортизации МБДОУ д/с ОВ № 9 и 

предоставляемых услуг 
 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

 
1.  Обследование здания МБДОУ д/с ОВ № 9 до 24.02.2021  

 
2.  Составление Паспорта доступности  

 
до 26.02.2021  

3.  Утверждение  Паспорта доступности 01.03.2021 
4.  Размещение Паспорта  на официальном  сайте 

МБДОУ д/с ОВ № 9 в сети Интернет 
до 03.03.2021  

 

 

 


	



