
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

08.02.2021                                                                                                                                         №19 

Об актуализации паспорта доступности объекта  

для инвалидов 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01 12.2015 № 

1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ответственному за организацию работы по обеспечению доступности объекта и 

предоставляемых Образовательным учреждением услуг для инвалидов Парамоновой И.А., 

заместителю заведующего по АХР актуализировать «Паспорт доступности для инвалидов и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 81 комбинированного вида Центрального района 

Санкт-Петербурга». 

2. Утвердить план – график проведения обследования и паспортизации доступности 

объекта и предоставляемых Образовательным учреждением услуг для инвалидов в сфере 

образования согласно приложению №1. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 к приказу «Об актуализации паспорта  

доступности объекта» от 28.01.2021 №17 

План-график 

проведения обследования и паспортизации доступности объекта и предоставляемых 

Образовательным учреждением услуг для инвалидов 

Заведующий ГБДОУ детского сада №81  

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

                                           

№ п\п Должность 

1 заместитель заведующего по АХР 

2 старший воспитатель 

3 учитель-логопед 

4 учитель-логопед 



 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия по 

обеспечению доступности объекта 

Ответственные Срок 

выполнения 

1 Обследование территории, прилегающей к 

зданию (прогулочная площадка 

Образовательного учреждения)  

Члены комиссии 09.02.2021 

2 Обследование входов в здание и близлежащей 

территория вокруг здания Образовательного 

учреждения 

Члены комиссии 09.02.2021 

3 Обследование путей движения внутри здания 

Образовательного учреждения (эвакуационные 

пути, коридоры, холлы и лестницы) 

Члены комиссии 09.02.2021 

4 Обследование условий помещений 

Образовательного учреждения для 

осуществления образовательной деятельности 

Члены комиссии 09.02.2021 

5 Обследование условий санитарно-

гигиенических помещений Образовательного 

учреждения 

Члены комиссии 10.02.2021 

6 Обследование исправности системы связи (на 

всех зонах здания) 

Члены комиссии 10.02.2021 

7 Уточнение маршрутов движения к 

Образовательному учреждению (от остановок 

транспорта) 

Члены комиссии 

 

10.02.2021 
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