
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение           

Устьянская средняя общеобразовательная школа 

 Приказ                                    №61/2 

16.11.2016 с.Устьянск 

О создании комиссии по проведению  

обследования и паспортизации здания  

 по его доступности  

для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 

 

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 здания МБОУ 

Устьянской СОШ  для инвалидов и других маломобильных групп населения 

Приказываю:  

 

1. Создать комиссию в составе:  

Председатель комиссии – В.С.Ермоленко – директор ОУ;  

Члены комиссии –           Т.Н.Ходос –социальный педагог,   

          М.В.Карташова-зам по АХЧ 

Комиссии провести обследование здания МБОУ Устьянская СОШ  по 

его доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения.  

2. Комиссии по результатам обследования здания  МБОУ Устьянской 

СОШ составить акт обследования и  разработать паспорт доступности 

объекта для инвалидов и других  маломобильных групп населения. 

3. Ответственность за исполнением  приказа возложить на Ходос Т.Н.. 

4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

    Директор школы:                               В.С.Ермоленко 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                

Устьянская средняя общеобразовательная школа 

 Приказ                                       №8/1 

03.02.2017 с.Устьянск 

Об утверждении паспорта доступности и дорожной карты объекта  

   

     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 здания МБОУ 

Устьянской СОШ для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

Приказываю: 

 

1.  Утвердить паспорт доступности объекта МБОУ Устьянской СОШ для 

инвалидов и других  маломобильных групп населения. ( Приложение № 1) 

2. Ходос Т.Н. –социальному педагогу ознакомить сотрудников школы с 

паспортом доступности. 

 

3. Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по повышению 

значений показателей  доступности  для инвалидов объекта. (Приложение 

№2) 

 

4. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

     Директор школы:                       В.С.Ермоленко 
 

 

 

 

 

 

 

 


