
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«30»  декабря 2018                                                                                                                  №194 

Санкт-Петербург 

  

 

О  создании 

комиссии по  обследованию условий доступности 

для инвалидов ГБДОУ детского сада № 25 

Центрального района СПб  

 

 На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», в целях обеспечения доступности объекта и оказываемых 

образовательных услуг 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

п.1 Создать Комиссию по обследованию доступной среды (далее -  Комиссия) в составе: 

Председатель – Фишелева София Моисеевна, заведующий. 

Члены комиссии: 

1) Заместитель заведующего по УВР Шакурова Галина Витольдовна. 

2) Представитель Общественной инспекции инвалидов СПб- Любимцев Алексей 

Алексеевич. 

3) заместитель заведующего по АХР Рыбкина Юлия Геннадьевна. 

 

п.2.  Комиссии провести обследование ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района 

СПб в срок до 31.08.2019г. и составить следующие документы: 

- акт проверки доступности объекта социальной инфраструктуры Центрального района по 

исполнению норм Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

- анкету по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов 

и других маломобильных групп населения для формирования электронного паспорта 

объекта (далее – Анкета). 

-паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  

Утвердить план-график проведения обследования и паспортизации согласно приложению 

№ 2. 

п.3. Провести обследование на предмет доступности для инвалидов помещений 

организации в срок до 31.08.2019 

п.4. Разработать план действий организации по повышению значений показателей 



доступности для инвалидов  помещения образовательной организации и предоставляемых 

на них услуг в срок до 31.08.2019 

 

п.5 Заместителю заведующего по УВР Шакуровой Галине Витольдовне: 

п.5.1 на основании данных Анкеты подготовить проект перечня мероприятий по 

обеспечению доступности ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района СПб для 

инвалидов по форме Приложения № 3 в срок до 31.08.2019 

п.5.2 подготовить акт мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

услуги для согласования с общественным объединением инвалидов по форме приложения 

№ 5 в срок до 31.08.2019 

п.5.3 проверить необходимость внесения изменений в должностные (функциональные) 

обязанности сотрудников ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района СПб по 

обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, оказания им необходимой 

помощи и представить их на утверждение в срок до 31.08.2019 

п.5.4. проводить инструктирование вновь принятых сотрудников ГБДОУ детского сада № 

25 Центрального района СПб по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг в  сфере образования с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности в течение 1 недели с 

даты приема на работу. Срок: постоянно. 

п.5.5. Подготовить отчет о проведении инструктирование сотрудников ГБДОУ детского 

сада № 25 Центрального района СПб по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг в  сфере образования с учетом имеющихся у 

них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности в срок до 

31.08.2019. 

п.6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                                           С.М. Фишелева 


