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ПРИКАЗ

от «16» сентября2020г. № 114

О создании комиссии по проведению обследования и паспортизации
МБОУ «Средней общеобразовательной школы №31 г. Йошкар-Олы»

по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп

населения

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им

при этом необходимой помощи» (зарегистрировано в Минюсте России
08.12.2015 г. №40000), с целью определения доступности здания МБОУ

«Средней общеобразовательной школы № 31 г. Йошкар-Олы» для инвалидов
и других маломобильных групп населения.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию в составе:

Председатель комиссии — Николаев Е.1., директора ОУ;

Членыкомиссии: Шерстнева А.Ю.- зам.директора по УВР,

СавиновЕ.Л. — зам.директора по АХР,
Бирпюкова И.В.-—председатель профкома,секретарь.

2. Комиссии провести обследование МБОУ «Средней

общеобразовательной школы №31 г. Йошкар-Олы» по их доступности
для инвалидов и других маломобильныхгрупп населения.

3. Утвердить план-график обследования и паспортизации МБОУ «Средней

общеобразовательной школы №31 г. Йошкар-Олы».(Приложение №1)

4. Комиссии по результатам обследования здания школы согласовать
управленческое решение по доступности объекта для инвалидов и

других маломобильных групп населения.
5. Ответственность за исполнением приказа возложить на Савинова Е.Л. —

зам. директора школыпо АХР.

6. Контрольза исполнение приказа оставляю за собой.

Директор школы ‚Фе Николаев Е.1.

РЯС приказом ознакомл



Утвержден

приказом №114 от 16.09.2020г.

(приложение №1)

План-график проведения обследованияи паспортизации объекта социальной

инфраструктуры МБОУ «Средней общеобразовательной школы №3] г.

Иошкар-Олы»

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Проводимые мероприятия Ответсвенные Сроки
п\п

1 Обследование территории, Члены комиссии |С 16.09.2020
прилегающейк зданию(участок) по 30.09.2020

а Обследование входов в здание Членыкомиссии С 16.09.2020 .

по 30.09.2020

3 Обследование путей движения Членыкомиссии С 16.09.2020

внутри здания(в по 30.09.2020

т.ч.эвакуационных)

4 Обследование зоныцелевого Членыкомиссии С 16.09.2020

назначения здания по 30.09.2020

5 Обследование санитарно- Членыкомиссии |С 16.09.2020

гигиенических помещений по 30.09.2020

6 Обследование системы Члены комиссии С 16.09.2020

информациии связи(на всех зонах) по 30.09.2020

7 Обследование путей движенияк Членыкомиссии |С 16.09.2020
объекту (от остановки транспорта) по 30.09.2020     
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