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ПРИКАЗ 

17.04.2018 г. № 102 

О создании комиссии по организации 
обследования и паспортизации МБОУ 
Щебетовская школа им. М.А. Македонского 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1309 от 09.11.2015 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи», постановления Администрации города 
Феодосии Республики Крым от 20.02.2016 № 222 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Феодосии Республики Крым от 28.07.2015 № 422 «Об организации 
проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры и социально значимых 
услуг для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории муниципального образования городской 
округ Феодосия Республики Крым», в целях соблюдения требований доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в МБОУ Щебетовская школа им. М.А. 
Македонского и предоставляемых в нем услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по организации обследования и паспортизации МБОУ 
Щебетовская школа им. М.А. Македонского и предоставляемых в нем услуг в составе: 

Председатель комиссии: Зарубина Е.Г., директор; 
Члены комиссии: 
Владимирский Е.А., заместитель директора по АХЧ; 
Аврамишина О.А., учитель математики; 
Смирнова В.А., секретарь-делопроизводитель; 
Киямова М.Н., председатель Профсоюзного комитета 
Грабов Л.В., председатель Крымской региональной общественной организации 

«Ассоциация инвалидов» (с согласия). 

2. Комиссии в срок до 23.04.2018г.: 
2.1. Провести обследование зданий школы по доступности для инвалидов и 

предоставляемых в ней услуг; 
2.2. По результатам обследования зданий составить акт обследования и разработать 

паспорт доступности объекта для инвалидов и предоставляемых услуг; 
2.3. Разработать план мероприятий по повышению доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения объектов и услуг на последующие годы. 

3. Приказ разместить на сайте учреждения. 



4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 


