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ПРИКАЗ
12.09.2016 № 63/M

О создании условий доступности 
образовательного учреждения

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 ноября 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» (далее -  
приказ № 1309) . приказом МОПОРО от 18.08.2016 №575 «Об организации ра
боты по повышению показателей доступности объектов и услуг в сфере образо
вания», в целях обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
услуг в сфере образования

Приказываю:

1.Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения условий доступности для инва
лидов и предоставления услуг в МБОУ ЦСОШ №8, а также оказание им при 
этом необходимой помощи (приложение №1).
1.1. Создать комиссию в составе: Красавиной Н.А.-заместителя директора по 
УВР, Милашенко Г.В - заместителя директора по АХР, Калашник Е.Л.- 
заместителя директора по ВР и Хрепенкова В.М. - представителя обществен
ного объединения инвалидов (общество глухих, г. Сальск по согласованию) для 
обследования МБОУ ЦСОШ №8 по доступности здания и предоставляемых 
услуг, проведение обследования, составление и утверждение Паспорта доступ
ности объекта;
1.2. Направить в срок до 19.09.2016 г. в Отдел образования:
- утвержденные Паспорта доступности объектов и предоставляемых услуг;
- с учетом результатов паспортизации объекта образования утвержденные пла
ны мероприятий образовательной организации по повышению значений пока
зателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг 
(далее - "дорожную карту") на период до 2030 г..
1.3. Заместителю директора по УВР Красавиной Н.А. провести в срок до 
15.09.2016 г. повтсрное инструктирование специалистов, работающих с инва
лидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере образования, а также инструктирование вновь при
бывших работников (служащих) с использованием методического пособия, раз
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работанного Минтрудом России и направленного Отделом образования в адрес 
образовательных учреждений (приказ ОО от 27.11.2015 г. № 513). Информацию 
о проведении инструктажей фиксировать в Журнале регистрации с указанием 
даты и росписи.



Приложение № 1 
к приказу №63/М от 12.09.2016

Состав комиссии
для проведения обследования МБОУ ЦСОШ №8 по доступности объекта и

предоставляемых услуг

№
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Красавина Н.А. Заместитель директора по УВР

2 Милашенко Г.В Заместитель директора по АХР
3 Калашник E.JI. Заместитель директора по ВР

4 Хрепенков В.М. представитель общественного объедине
ния инвалидов (общество глухих, г.

Сальск по согласован и ю ) j

План-график проведения обследования и паспортизации
МБОУ ЦСОШ №8

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1. 1. Проведение обследования 
здания МБОУ ЦСОШ №8 

по доступности объекта и 
предоставляемых услуг

с 12.09.2016 г. 
по 15.09.2016 г.

Красавина Н.А. 
Милашенко Г.В. I
Калашник E.J1.

|
!1

2 2. Оформление и утвер
ждение Паспорта доступ
ности объекта и предо
ставляемых услуг по за
ключению комиссии

До 19.09.2016 Красавина Н.А. ; 
Милашенко Г.В. 
Калашник Е.Л.

3 3. Подготовка и утвержде
ние плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению значения по
казателей доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг

До 20.09.2016 г. Красавина Н.А. 
Милашенко Г.В. 
Калашник E.JI.. j
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