
Управление образования Администрации г. Екатеринбурга 
отдел образования Верх -  Исетского районаг. Екатеринбурга 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  
____  ___  ________ детский сад № 36

620131, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 44а, тел. 205-12-60,205-10-45

Приказ
№ 95/2 - о 24.08.2016

О создании комиссии по проведению обследования и паспортизации 
зданий МБДОУ -  детского сада № 36 по их доступности для инвалидов

В соответствии с приказом Минобрнауки России 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»- (зарегистрировано в Минюсте России
08.12.2015 г. №40000), . с целью определения доступности зданий 
МБДОУ -  детского сада № 36 для инвалидов, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию и утвердить ее состав по проведению обследования и 
паспортизации образовательной организации (Приложение 1);
2. Утвердить план-график проведения обследования и паспортизации 
образовательной организации (Приложение 2);
3.Комиссии провести обследование здания и территории МБДОУ -  детского 
сада № 36 по их доступности для инвалидов в соответствии с планом- 
графиком;
4. Комиссии по результатам обследования зданий до 01.09.16г. разработать 
паспорт доступности объекта для инвалидов.
5. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 
заведующего по BMP -  Арудову Т.В.;
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ -  детсь Пунполева С.А.



Приложение 1
Утверждено приказом № 95/2 от
24.08.2016

Состав комиссии по проведению обследования и паспортизации 
МБДОУ -  детского сада №36:

/

Председатель комиссии: Пунполева С.А., заведующий 
Члены комиссии:
Банникова О.А., заведующий хозяйством;
Арудова Т.В., заместитель заведующего по BMP;
Нурмухаметов Х.У., председатель общественной организации инвалидов 
ветеранов ЧФЭС «ВИЗ -  Чернобыль».



Приложение 2
Утверждено приказом № 95/2 от
24.08.2016

План-график проведения обследования и паспортизации 
МБДОУ -  детского сада № 36

№
п/п

Наименование объекта Дата исполнения Ответственные

1 Территория, прилегающая 
к зданию

24.08.2016 Пунполева С.А. 
Банникова О.А. 
Арудова Т.В. 
Нурмухаметов Х.У.

2 Вход (выходы) в здание 25.08.2016 Пунполева С.А. 
Банникова О.А. 
Арудова Т.В. 
Нурмухаметов Х.У.

3 Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

26.08.2016 Пунполева С.А. 
Банникова О.А. 
Арудова Т.В. 
Нурмухаметов Х.У.


