
йуниципальное автономное до11]кольное

Фбразовательное учреждение .}ф 22 к 3олотая рьтбка>
города Аубньт йосковской области

пРикАз

от к07> оентября 202|г'

Фб органи3ации паспортизации объекта
и предоставля8мь!х услуг доу

м |08

в соответствие о прик11зом \4инистерства образования и науки Российской
Федерашии от 09.11.20|5г' ]:гр 1309 кФб утверждении [1орялка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемь|х услуг в сфере образования, а

так)ке оказания им при этом необходимой ||9&1Фт{!{), с [[исьмом !епартамента
государственной политики в офере за|цитьт прав детей от 29.0].2016 г' ш907-3199 кФб

обеспечении условий доступности объектов и услуг в сфере образования для
обунатошихся о ФБ3>

пРикАзь1БА}Ф:

1. €оздать комисси!о для проведения обследования объекта \4униципального
автономного до1школьного образовательного учре)1(дения ]{р 22 к3олотая рьтбка> города

{убньт йосковской области (доу ]\ъ22) и [редоставляемь1х услуг, с ооставлением
паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг (далее (омиссия по

паспортизашии)
2. }тверлить состав (омиссии по паспортизации согласно |1риложенито 1.

3. €оставить и утвердить план-график проведения обследова|1ия и паспортизации
согласно [1риложенито 2.

4. Фрганизовать проведение обследования и паспортизации в соо'гветствии с

|!рг;казоп+ йг.:ь:ис':ер0|'ва гр},1!а и с0|{}'|.ттьг:ой '}аг!1и'гь1 РФ о:' 2.5.12.20]2 т'' -|\гр 627 ''об
утвер)|{де}{ии т\,{етодики. позволягощей объективизировать и систе\1атизир0вать
дос1'упность объетстс-тв и услуг в приор}.1'|етнь1х сферах )1{изнедеяте'т1ьнс)сти для инв&ци]10в 1.]

11ругих ма.::омоби.;1ьнь|х груп|"] насе.;]ения, с возм0жнос'гью у||е1"а рег'ион;г-:;ь;тс;}!
с:'тег]'гтс!г:кгт''^ Распоряжением йинистерства образования йосковской области от
05.08.2016 г. ]\р 13 кФб утверждении порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемь1х услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи>.

4. (онтроль за исполнением приказа оставля}о за собой.

3авелуъоший

€ приказом ознакомлен:

А.А. Руленко

А.А'?|ванова

Ё.€.€иницьтна

Ё.[. Банникова

й'}}4' }1ебедева



1

[!рило>т<ение 1

к приказу от 07.09.2021 г. ]чгр 108

€остав комиссии по проведе}|и!о обследования и паспортизации
объекта и предоставляемь|х на нем услуг

|!редседатель (омиссии :

}}4ванова Арина Анатольевна

{леньп 1{опписсии:
€иниць;на |1аталья €ергеевна

Банникова Ёаталья [ еннадьевна

€екретарь 1{омиссирп:
Руленко Антонина Анатольевна

3аведуюший !Ф} ш922.

ответственньтй за организациго работь; по

обеспечению доступности объекта и услуг

3аместитель заведу}ощего по воспитате']ьной и

методической работе
[таршлий воспитатель

3аместитель заведу}ощего по воспитате.]'тьной и

методической работе

11ри;то;:<ение 2

1{ 11риказу от 07.09.2021 г. ф 108

|[лан-график проведения обследова|{ия |'| паспортр!зации доу л}22

м Ёаименование мерог[рият|{я €ропси
1 |1одготовка к обследовани}о и паспортизации до 10.09.2021
1 Фбследование объекта и предоставляемьтх на нем услуг

на предмет доступности для инвапидов' вь1явление

значимь1х барьеров

до 22.09.202\г

) Фформление г1аспорта доступности объекта и услуг до 15. 10.2021г,
4 Разработка и согласование управленческих решений до 22.10.2021г.
5 }тверждение паспорта заведу}ощим ]]Ф} до 22.10'2021г
6 |1редоставление паспорта в }правление народного

образования г.о.{убна йосковской области
Б течение 10 рабоиих дней с

момента утвер}кдения
заведу}ощим АФ}

1 Размещение информации о состоянии доступности и

порядке предоставления услуг на инфорьпационнь|х

ресурсах АФ} (сайт доу' стендьт)

[1осле утвер}кде1-{ия
[1аспорта доступности
объекта и услуг

8 |1роведение контрольньтх обследований объекта [1осле ка)1{дого этапа
принятия управленческого
ре1пения

9 Бнесение изменений в |1аспорт объекта доступности
г!осле контрольньтх обс-педований

[1о мере необходимости

10 Бнесение изменений (актуализа11ця сведений) на сайт.
стенль: !Ф}

[{о мере гтеобхо.,:{ипцости


