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42 27.12.2018ПРИКАЗ
«О создании комиссии по проведению обследования и паспортизации 

объекта и предоставления на нем услуг»

На основании приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.11.2015г. № 1309 «Об утверждении порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи», приказ Минобрнауки России от 02.12.2015г. № 1399 
«Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) Министерства 
образования и науки Российской Федерации по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них 
услуг в сфере образования», в целях обеспечения условий доступности для 
инвалидов МБУ ДО «Детско-юношеский центр»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по проведению обследования и паспортизации 
МБУ ДО «Детско-юношеский центр» на предмет доступности детям- 
инвалидам в составе:

1) Умбетовой Е.В., директора
2) Майер В.Н., заместителя директора
3) Баймагамбетовой М.К., методиста
4) Шаухановой М.Т., педагога дополнительного образования
5)Карымовой К.Н., председателя общества инвалидов МО Ясненский 

городской округ по согласованию.
2. Утвердить план-график проведения обследования и паспортизации 
МБУ ДО «Детско-юношеский центр» на предмет доступности инвалидам 
(приложение 1).

3. Комиссии провести обследование здания и территории МБУ ДО 
«Детско-юношеский центр» на предмет доступности инвалидам в 
соответствии с планом-графиком.

4. Комиссии по результатам обследования объекта и предоставляемых 
на нем услуг составить акт обследования и разработать предложения по 
принятию управленческих решений. Разработать Паспорт доступности
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для инвалидов и предоставляемых на нем услуг в срок до 29 декабря

5. Разработать и утвердить план мероприятий МБУ ДО «Детско- 
юношеский центр» по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг (дорожную карту) 
на период до 2025г. в срок до 29 декабря 2018г.
6. Утвердить форму Журнала учета инструктирования работников, 
работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования 
(приложение 2).
7. Назначить ответственным за проведение инструктажа Майер В.Н. 
заместителя директора. Сроки проведения инструктажа 2 раза в год.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

2018г.

Директор МБУ ДО «ДЮЦ» Е.В. Умбетова


