
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр детского творчества № 4»

ПРИКАЗ

№ 51 от «20» февраля 2021 г.

О создании комиссии по проведению
и паспортизации объекта и предоставляемых
услуг по обеспечению доступности для инвалидов

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 
утверждении порядка условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи», с письмом Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК- 
270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 
сфере образования» (разъяснения по вопросам исполнения приказа № 1309), 
приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 (в ред. Приказов 
Минпросвещения России от 05.09.2019 N  470, от 30.09.2020 N  533) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 № 627 «Об 
утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать 
доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения», а также Закона РФ «Об 
образовании» от 29.12.2012 г., приказом ГУО администрации города Красноярска 
от 21.01.2016 №16/п «Об обеспечении условий доступности образовательных 
учреждений», Указом Губернатора Красноярского края «Об утверждении 
концепции развития инклюзивного образования в красноярском крае на 2017- 
2025 г.» от 13.10.2017 г. № 258-уг,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по проведению обследования и

*

паспортизации объекта (Приложение 1).
2. Создать и утвердить комиссию по проведению обследования и 

паспортизации МБОУ ДО ЦДТ №4 (далее -  комиссия) следующем составе:
Председатель комиссии: Тарасенко J1.H. -  директор;
Члены комиссии:
Сидорова Н.В. -  зам. директора по АХР;
Раудене И.В. -  методист;



Кополухин В.М. -  педагог-организатор;
Шаталина И.Ё$. -  председатель общества инвалидов Железнодорожного

района (по согласованию).
3. Утвердить план-график проведения обследования и паспортизации 

объекта на 2021-2026 гг. (Приложение 2).
4. Раудене И.В., методисту согласовать с общественной организацией 

инвалидов Железнодорожного района и утвердить паспорт доступности объекта 
социальной инфраструктуры (далее - ОСИ).

5. Комиссии по результатам обследования составить и утвердить план 
мероприятий на 2021-2026 гг. по поэтапному повышению уровня доступности для 
инвалидов объекта и предоставляемых услуг (Приложение 3).

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МБОУ ДО «ЦДТ
№4».

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены: 
Сидорова Н.В. К



ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проведению обследования и 

паспортизации объектов и предоставляемых услуг

1. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта и 

предоставляемых услуг (далее - комиссия) создается с целью организации работы по 
паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг инвалидов и других 
маломобильных групп населения в МБОУ ДО ЦДТ №4.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

2. Задачи комиссии
2.1. Основной задачей комиссии является проведение обследования 

объекта и паспортизации МБОУ ДО ЦДТ №4.
3. Функции комиссии

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
- обследование объектов и услуг;
- составление актов обследования учреждения;
- оформление паспорта доступности объекта.

4. Состав комиссии
4.1. В состав комиссии входят: председатель, члены комиссии и

представитель общественных организаций по согласованию.
4.2. Председатель комиссии руководствуясь действующим законодательством 

и настоящим Положением:
- руководит работой комиссии;
- назначает заседание комиссии и председательствует на них,
- подписывает протоколы заседаний комиссии,
- утверждает анкеты и паспорт доступности.
4.3. Члены комиссии:
- избирают секретаря, который ведет протоколы заседания комиссии,

проводят обследования по паспортизации объектов социальной 
инфраструктуры и услуг инвалидов и других маломобильных групп населения в 
МБОУ ДО ЦЦТ№ 4,

- готовят акты обследования, паспорт доступности,
- принимают решения о доступности объекта.

5. Порядок организации и работы комиссии
5.1. Формой работы комиссии являются заседания, проводимые по мере 

необходимости.
5.2. Дата созыва комиссии определяется председателем комиссии.
5.3. Заседания комиссии являются правомочными, если на нем присутствует 

50% процентов членов комиссии, включая председателя.
5.4. Решения принимаются большинством голосов, присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов, решающим является голос председателя 
комиссии.

Принятые комиссией решения оформляются протоколом.
Протокол подписывается председателем и секретарем.
Протоколы комиссии хранятся у методистов.

Приложение 1
к приказу № 51 от 20.02.2021 г.



Приложение 2
к приказу № 51 от 20.02.2021 г.

План-график
обследования объекта и паспортизации МБОУ ДО ЦДТ №4 на 2021 -2026 год

№№ Наименование мероприятия Срок исполнения
1 Обследование на предмет доступности для 

инвалидов всех объектов МБОУ ДО ЦДТ №4
17.02.21 -  19.02.21

2 Составление анкеты обследования к паспорту 
доступности ОСИ

24.02.21 -27.02.21

3 Составление акта обследования ОСИ к 
паспорту доступности ОСИ

01.03.21 -09.03.21

4 Разработка и утверждение плана мероприятий 
по повышению уровня доступности для 
инвалидов

10.03.21

5 Разработка паспорта доступности (новая 
редакция), оформление и подписание

10.03.21-30.03.21



Приложение 3
к приказу № 51 от 20.02.2021 г.

План мероприятий 
по повышению уровня доступности для инвалидов объекта и

предоставляемых услуг

№ Наименование
функционально
планировочного
элемента

Виды работ Сроки
исполнения

1 Автостоянка и 
парковка

Выделить и обустроить парковочное место 
для автотранспорта инвалидов

III квартал 
2023 г.

2 Зона целевого 
назначения здания - 
пути движения внутри 
здания

Разместить тактильные таблички с 
указателями выходов, поворотов, указатели 
направления движения входа-выхода, 
пиктограммы, тактильные мнемосхемы со 
шрифтом Брайля.

IV квартал 
2021 г.

3 Тамбур (центральный 
вход)

Установить перекатной пандус III квартал 
2022 г.

4 Коридор Установить тактильную плитку III квартал 
2022 г.

5 Кабинеты Приобрести переносной пандус II квартал 
2022 г.

6 Санитарно-бытовые,
гигиенические
помещения

Установить знак доступности помещения -  
тактильная маркировка санузла, 
установление крючков для костылей и 
тростей.

I квартал 
2022 г.

7 Пути эвакуации Установить рельефные знаки рядом с 
дверью на пути эвакуации, со стороны 
дверной ручки, на высоте 1,3-1,4

IV квартал 
2021 г.


