
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре}цение
к,Щетский сад J\Гs 26 <Теремок>

г. Назарово Красноярского края

прикАз
лъ 10 or<ll$ Р/ zof6.

<об обследовании объектов детского сада И предоставляемых услуг
для составления паспорта доступности для инвалидов))

Во исполНение писЬма Минобрнауки России от 29.07,2016г. J\ъ 07-Зl9g,разъяснеЕия поисполненИю приказа Минобрнауки РоссИи от 09.11.2015г. }lb 1з09 <Об утверждениипорядка обеспечения условий доступности для инваJIидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказьния им при этом необходимой помощи)),вступившегО в силУ с 01,01 .2016r. и В целях создания условий для обеспечения
Доступности для инвалидов услуг и объектов детского сада

IIРИКАЗЫВАЮ:
L НазначиТь комиссиЮ для проведения обследования и паспортизации мБдоУ <<f{етский сад ЛЪ26 <Теремок) в следующем составе:

Заведующая д/с _ в.в. черных;
Зам. зав. по дХЧ * Т.Ю.Мамонтова;
Ст. воспитатель - Л.Н. Сорокина;
Воспитатель, предс. проф.комитета * и.А. Шеметова;
ПредставиТель общесТва инвrlJIидоВ - А.л. Свинцов (по согласованию)

2, Вышеуказанной комиссии составить план- график проведения обследования и паспортизациидетскогО сада согласно перечню основных структурно-функциональных зон и эJtементов здания исооружениЙ, подлежаЩих адаптациИ для инвrlлидов и других мгн с составлением актаобследования.

Срок исполнения: 25.02.1 бг.

ЬЁ;f'*М 
ОСМОТРа СКОРРеКТИРовать Паспорт доступности объекта социzшьной инфраструктуры

. Срок исполнения:29.02.|6т.
4, На осноВании утвеР)цценногО Паспорта доступности разработать и утвердить план мероприятий<{орожнуЮ карry) по повышению значений показателей доступности для инвчtлидов объектов и},сJIуг детского сада.

Срок ислолнения: до l5.0З.l6г.

i;"l?i:."":}"л_:]:_:J"ВеННЪIХ 
За оРганизацию работы с детьми - инвzlJIидами ст. воспитателяМБДОУ к{етокий сад ЛЪ 2б кТеремоо Л.Н
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организационных работ - зам. зав. по АХЧ Т.Ю.Мам,
контроль за исполнением приказа оставляю за собо

ведение административно-
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С приказом ознакомJlены:

Заведующая д/с
(должность)

В.В. Черных
(расшифровка подписи)
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Ф.и,о. !олжность Подпись

w*Т.Ю. Мамонтова Зам. зав. по АХЧ
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ДД_.ýрдqцчr,
И.А. [l}eMeToBa

L'T. воспитател ь (;3.7>-,
Воспитатель, председатель проф. -"r"rе* а,,ЬLz+'ч/А.Л. Свинцов ПредставителЦ общества инв€Lтидов €л)


