
 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное   

учреждение детский сад № 23 комбинированного вида Невского района  

Санкт-Петербурга 

 

                                                                     ПРИКАЗ 

 

«01»  декабря  2017                                                                                                             № 125 

 
О создании и организации работы 
комиссии по проведению обследования и 
паспортизации Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 23 
комбинированного  вида Невского района 
Санкт- Петербурга на предмет доступности 
для инвалидов объекта и предоставляемых 
на нем услуг 

 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи", Письмом Департамента 

государственной политике в сфере защиты прав детей от 29.07.2016 № 07-3199 «Об 

обеспечении условий доступности объектов и услуг в сфере образования для 

обучающихся с ОВЗ» 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по проведению обследования и паспортизации 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 23 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга на предмет 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в редакции 

согласно приложения 1. 

2. Утвердить и ввести в действие Положение о комиссии по проведению обследования и 

паспортизации Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 23 комбинированного вида Невского района Санкт- 

Петербурга на предмет доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 

услуг в редакции согласно приложения 2. 

3. Утвердить План-график проведения обследования и паспортизации ГБДОУ на предмет 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг на 2017-2018 

учебный год в редакции согласно приложения 3. 
4. Членам Комиссии: 
-  провести обследование объекта и предоставляемых на нем услуг в срок до 10 декабря 
2017 года; 

- по результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг оформить 

паспорт доступности для инвалидов объекта и  предоставляемых на нем услуг  в срок до 

20 декабря 2017 года; 
  
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий ГБДОУ № 23                                                        А.В. Федосеева 



Приложение 1 к приказу от 01.12.2017 № 125 

 

 

Состав комиссии по проведению обследования и паспортизации Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 

комбинированного вида Невского района Санкт- Петербурга на предмет 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 

 

 

 
Председатель Комиссии Федосеева Антонина Викторовнав 

Заведующий ГБДОУ 

Секретарь комиссии Жмелева Наталья Владимировна 

делопроизводитель 

Члены комиссии Ушанова Светлана Владимировна 

Заместитель заведующего 

 Сидорова Нина Павловна 

Заведующий хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу от 01.12.2017 № 125 

Положение о комиссии по проведению обследования и паспортизации 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 23 комбинированного вида Невского района Санкт- Петербурга на предмет 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по проведению обследования и паспортизации Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 

комбинированного  вида Невского района Санкт- Петербурга на предмет доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг  (далее - комиссия)  создается  с  

целью организации работы по проведению паспортизации объектов социальной 

инфраструктуры и услуг  для инвалидов и других маломобильных групп населения в  

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 

23 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга (далее-ГБДОУ). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Положением. 

2. Задачи комиссии 

Основными задачами работы комиссии являются: 

- обследования и паспортизации ГБДОУ на предмет доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг; 

- оформление паспорта доступности для инвалидов объекта и  предоставляемых на нем 

услуг; 

- выработка и предложение управленческих решений по срокам и объемам работ, 

необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 

условий их доступности для инвалидов; 

3. Состав комиссии 

3.1. В состав комиссии входят председатель, секретарь и члены комиссии. 

3.2. Председатель комиссии руководит работой комиссии, назначает заседания комиссии и 

председательствует на них, подписывает протоколы заседаний комиссии, утверждает акты 

обследования и паспорта доступности объекта. 

3.3. Секретарь комиссии ведет делопроизводство комиссии, извещает членов комиссии о 

месте и времени проведения заседания комиссии, ведет протокол заседания комиссии, на 

основании принятого решения комиссии готовит акты обследования и паспорта 

доступности объектов. 

4. Порядок организации и работы комиссии 

4.1. Формой работы комиссии являются заседания, проводимые по мере необходимости. 

4.2. Дата созыва комиссии определяется председателем комиссии. 

4.3. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует более 50 

процентов членов комиссии, включая председателя. 

4.4. Решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. Принятые 

комиссией решения оформляются протоколом. Протокол подписывается председателем и 

секретарем комиссии. 
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Приложение 3 к приказу от 01.12.2017 № 125 
 
 

План-график проведения обследования и паспортизации ГБДОУ на предмет 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг  

на 2017-2018 учебный год 

1. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 

инвалидов объекта в срок до 10 декабря 2017 года 

 
№ Основные структурно-

функциональные зоны  

ГБДОУ 

Функционально-планировочные элементы 

зоны ГБДОУ 

  

Срок обследования 

1 Территория, 

прилегающая к зданию 

(участок) 

1.1 Вход  на территорию В срок до 5 декабря 2017 года 

1.2 Путь движения на территории 

1.3 Автостоянка и парковка 

2 Вход (входы) в здание 2.1 Лестница (наружная) В срок до 6 декабря 2017 года 

2.2 Пандус (наружный) 

2.3 Входная площадка (перед дверью) 

2.4 Дверь (входная) 

2.5 Тамбур 

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

3.1 Коридор   В срок до 7 декабря 2017 года 

3.2 Лестница (внутри здания) 

3.3 Аппарели (внутри здания) 

3.4 Двери 

3.5 Пути эвакуации  

4 Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

Зона обслуживания 

обучающихся (в том 

числе инвалидов и 

других МГН) 

кабинетная форма 

обслуживания: 

групповые, 

кабинеты 

специалистов, 

музыкальный зал, 

зал ЛФК, бассейн 

В срок до 7 декабря 2017 года 

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

5.1 Туалетная комната В срок до 8 декабря 2017 года 

5.2 Душевая/ ванная комната 

6 
Система 

информации на объекте 

6.1 Визуальные средства   В срок до 8 декабря 2017 года 

6.2 Акустические средства 

6.3 Тактильные средства 

 

2. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 

инвалидов предоставляемых услуг в срок до 10 декабря 2017 года. 

3. Оформление паспорта доступности для инвалидов объекта и  предоставляемых на нем 

услуг  в срок до 20 декабря 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


