
 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

11.03.2021 года                                                                                                  № 81 

О проведении  

обследования и паспортизации МБДОУ д/с ОВ № 4  

и предоставляемых услуг 

 

      На основании  приказа управления образованием администрации 

муниципального образования Кущевский район от 10.03.2021 г. № 186 «О 

проведении обследования и паспортизации объектов и предоставляемых 

услуг», во исполнение приказов Минобрнауки России №1309 от 09.11.2015г. 

«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 02.12.2015г. «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», в целях 

определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг, обновления имеющегося 

Паспорта доступности МБДОУ д/с ОВ № 4, 

  

Приказываю: 

1.0. Провести обследование и паспортизацию МБДОУ д/с ОВ № 4 на предмет 

доступности для инвалидов в срок до  30.03.2021 г. 

2.0. Создать и утвердить комиссию по проведению обследования и 

паспортизации МБДОУ д/с ОВ № 4 на предмет доступности для инвалидов в 

следующем составе: 

Приходько В.Н. -  заведующий МБДОУ д/с ОВ № 4; 

Мыколюк М.А. - старший воспитатель; 

Зинкевич Н.Ю. – заведующий хозяйством; 

Науменко С.А. – старшая медицинская сестра; 

Байкова Т.Н. - воспитатель. 

3.0.  Утвердить  план-график  проведения  обследования  и  паспортизации  

объектов и предоставления услуг МБДОУ д/с ОВ № 4 (Приложение 1). 

4.0.   Комиссии  провести  обследование  зданий  МБДОУ д/с ОВ № 4 по  их  

доступности  для инвалидов в соответствии с планом-графиком. 

5.0.  Комиссии по результатам обследования зданий до  30.03.21 г. 

разработать паспорт  доступности для инвалидов объекта и услуг (далее 

Паспорт доступности). 

6.0. Утвердить и ввести в действие с 01.04.21 года Паспорт доступности 

МБДОУ д/с ОВ № 4.  



7.0. Комиссии на основании Паспорта  доступности  разработать план  

мероприятий, направленных на повышение доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг с учетом информации о 

контингенте детей, проживающих на территории, закрепленной за МБДОУ 

д/с ОВ № 4 до 15.04.2021 года. 

8.0.  Назначить старшего воспитателя Мыколюк М.А. ответственной за 

проведение инструктажа работников, по вопросам, связанным  с  

обеспечением  доступности  для  инвалидов  объектов  и  услуг  в  сфере  

образования. Инструктаж проводить два раза в год. 

9.0. Заверенную копию Паспорта доступности и плана мероприятий 

предоставить в управление образованием до 15.04.2021 года. 

10.0.  Старшему воспитателю Мыколюк М.А. разместить  Паспорт 

доступности и план мероприятий на сайте МБДОУ д/с ОВ № 4 в подразделе 

«Доступная среда». 

 11.0. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

Заведующий МБДОУ д/с ОВ № 4                                                В.Н.Приходько                                                                                                       
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