
 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 

Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 76 Центрального района СПб) 

 

 

 
ПРИКАЗ 

 

  

15.02.2019                                                                                                             № 8 

 

г. Санкт-Петербург 

 

Об утверждении комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов и 

предоставляемых на них услуг  
 
 

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 ГБДОУ детский сад №15.  

На основании решения Общего собрания (Протокол № 3 от 15.02.2019) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию и утвердить ее состав по проведению обследования и паспортизации в 

ГБДОУ детский сад № 76 Центрального района Санкт-Петербурга (далее - Комиссия) в 

составе: 

Председатель Комиссии:                             Шкурина Н.П            заведующий  ГБДОУ  
        Заместитель председателя:                 Журавская З.П.          зам. зав. по АХР. 

        Члены Комиссии:                                Салихова А.Г.            Музрук; 

                                                                      Мозговая Н.Л.            воспитатель; 

                                                                      Борисва Н.Ф.              воспитатель; 
        Секретарь Комиссии:                         Жарина М.П.               воспитатель;. 

 

2. Утвердить план-график проведения обследования и паспортизации образовательного 
Учреждения (Приложение № 1).  

3. Комиссии провести обследование здания ГБДОУ по их доступности для инвалидов в 
соответствии с планом-графиком. 

4. Комиссии по результатам обследования Учреждения до 27.05.2019 г. разработать паспорт 

доступности объекта для инвалидов.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 
 

Заведующий  ГБДОУ                                                                                                      Н.П. Шкурина                                                                       
8(812) 272-30-29;  dou76.centr@obr.gov.spb.ru  

mailto:dou76.centr@obr.gov.spb.ru


Приложение № 1 

к приказу ГБДОУ детский сад № 76 

 Центрального района СПб  

от 15.02.2019 № 8 

   

План-график проведения обследования и паспортизации 

 

№ 

п/

п 

Наименование объекта Дата 

исполнения 

Ответственные 

1 Территория, прилегающая к 

зданию 

29.04.2019 Журавская З.П.          зам. зав. по 

АХР. 

2 Вход (выходы) в здание 30.04.2019 Салихова А.Г.            Музрук; 

                                                                       

3 3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

06.05.2019 Мозговая Н.Л.            воспитатель;                                                              

Борисва Н.Ф.              воспитатель; 
 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта 

07.05.2019 Журавская З.П.          зам. зав. по АХР 

 

5  Санитарно-гигиенические 

средства помещения 

08.05.2019 Мозговая Н.Л.            воспитатель; 

Борисва Н.Ф.              воспитатель; 
Жарина М.П.               воспитатель           

6 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

13.05.2019 Журавская З.П.          зам. зав. по АХР 
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