
Департамент образования 
администрации города Липецка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №3 г. Липецка

(МБДОУ №3)

ПРИКАЗ
г. Липецк

Ж & C V ? № ^f
о создании комиссии
по проведению обследования и паспортизации 
объектов и предоставляемых услуг ДОУ №3

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09Л 1.2015 года № 1309 
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также им при этом 
необходимой помощи» (зарегистрировано с Минюсте России 08.12.2015 года 
№ 40000), с целью определения доступности зданий МБДОУ № 3 г. Липецка 
для инвалидов и других маломобильных групп населения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать комиссию по обследованию объектов по всем адресам 

осуществления образовательной деятельности в ДОУ:
Председатель- заведующая ДОУ Н.В. Зайцева 
Члены комиссии:

- Селезнева Татьяна Петровна - заведующего хозяйством;
- Абдулаева В.А.- зам.заведующей;
- Клещук Ольга Александровна-зам. заведующей;
- Бочарова Ирина Юрьевна -  председатель профкома.

2. Комиссии провести обследование зданий ДОУ №3 по их доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с 
планом-графиком.

3. Комиссии по результатам обследования зданий разработать паспорт 
доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

4. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению 
доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и 
контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для 
инвалидов в ДОУ № 3 на заместителя заведующего Клещук О. А.

5. Утвердить должностную инструкцию ответственного сотрудника за



организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, и 
инструктажа персонала в ДОУ № 3

6. Утвердить:
- положение о комиссии по организации обследования и паспортизации 

объекта социальной инфраструктуры ДОУ № 3 г. Липецка
-план-график проведения обследования и паспортизации объекта 

социальной инфраструктуры ДОУ № 3 г. Липецка.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая Н.В. Зайцева



Приложение 
к приказу от 2017 г

Состав комиссии по организации обследования и паспортизации объекта
социальной инфраструктуры ДОУ №3

№п/п Состав
комиссии

ФИО членов комиссии Занимаемая
должность

1.
Председатель
комиссии Зайцева Наталия Викторовна заведующая

2. Члены комиссии Абдулаева Валентина 
Андреевна Заместитель

заведующей

3. Клещук Ольга Александровна Заместитель
Заведующей

4. Селезнева Татьяна Петровна завхоз

5. Бочарова Ирина Юрьевна
председатель
профкома


