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<Фб утверждении паспорта доступности
и плана мероприятий по повь|1пенито значений
пок€вателей доступно сти для инвш1идов
объектов услуг)

Бо исполнение приказа \4инистерства образованияинауки Российской Федерации от
09.11.2015г ]ф 1309 <Фб утвер)кдении |[орядка обеспеченияусловий досцпности для
инвалидов объектов и предоставляемь{х услуг в сфере образования' атак}ке ок'шания им
при этом необходимой помощи)' по результатам работьт комиссии по обследовани}о

досцпностиздания мдоу <,.{етский сад) с. БуАамтпа.

пРикА3ь|БА}Ф:

1. €оздать комисси}о и утвердить ее оостав по проведенито обследования зданий мдоу
к[етский сад) с. Булаплтпа для инва]тидов м!}ломобильньтх групп населения
(|{рило>кение!\о 1 ).
2'!тверлить план - график проведения обследованияи паспортизации образовательной
организации (|[риложение}'[э2 ).
3. }тверлить и ввести в действие с 1'0.03.2020 года план меролриятий по повь11пени}о

значений показателей доступности для инва.]тидов объектов и услуг (дорожна'л карта)
(|[рилох<ение)х1о3).

4. 1{омиссии провести обследование здания мдоу <.{етский сад) с. БуАамтпа Аля
инвалидов маломобильнь|х групп населения в соответствии планом - графиком.
5. 1{омиссии по результатам обследованияздаъ1ия мдоу <,{етский сад> с. БуАамтпа ло
з0.0з.2020 года разработать паспорт доступност|1для инватидов маломобильнь1х групп
населения.
6. }тверлить и ввести в действие с |0'03.2020 года <[урнал учета проведения
инструкта}ка персонала по вопросам' овязаннь1м о обеспеченией доступности для
инватидов объектов и услуг) (|{риложение!Ф4).
7. }тверлить [[рограмму инструкта)ка работников \4[Ф! с. БуАамтша по вопросам,
связаннь1м с организациейи обеспечением доступности дляинвы|'тдов объектов и услуг
(|1рилоя<ени4&5).
8. Ёазначить [оступаеву [.€. завхоза доу, ответственной за инструкта)к и введение
журн€1л учета проведения инструктажа персону9,ч9 чР.тР9сам' связаннь1м с обеспечением

доступнос ти д]\я инва]]идов объектов и у с лу у |,.'р!:']'5*:.,;" 
!^ .]

9. 1{онтроль и исполнение данного прик€ша

'д$'онл*3аведу /А.Б. €амуратова/



|1рило:кение ]ф1

1{омиосия по проведени}о обследованиязданий мдоу <.{етский сад)
с. Будамш:а для инв€ш1идов и маломобильньтх групп населени'1

1. €амуратова А.Б. - г|редседатель комиссии заведу[ощий й!Ф}
2. }{оступаева г.с. - член комиссии завхоз мдоу
3. Абдулина Р.1{. - член комиссии воспитатель }и1{Ф}

Фзнакомлень1:

А.Б. €амуратова

|.€. }{оступаева

Р.(. Абдулина



|{рилоя<ение 2

утввРждА}о

|[лан _ график проведения обследоваЁйя и паспортизации
п-#'*т}

лъ Ёаименование объекта [ата
обследования

Фтветственнь!е

1 [ерритория' прилега}ощая к
зданито

18.03.2020 г (омиссия по
обследовани!о и

паспоотизации .[Ф}
) Бход (вьгходьл) в здание 18.03.2020 г 1{омиссия по

обследованито и
паспоотизации [Ф}

3 |{уть (пути) движения внутри здаъ1ия

(в тонносттт т\ути эвакуации)
18.03.2020 г (омиссия по

оболедовани}о и
паспоотизашии [Ф}

4 3оньт целевого назначения здаттия

(шелевого посещения объекта)
18.03.2020 г 1{омиссия по

обследованито и
паспоотизации .[1Ф}

5 €анитарно _ гигиенические средства
помещения

20.03.2020 г 1{омиссия по
обследованито и

паспортизации [Ф}
6 €истема информапиии овязи (на

всех зонах)
20.03.2020 г (омисоия по

оболедовани|о и
паспортизации .[1Ф}

7 |{ути движения к объекту (от
остановки транспорта)

20.03.2020 т 1{омиссия по
обследованито и

паспортизации АФ}


