
 

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 65 «Калинка» 

(МБДОУ «Детский сад № 65 «Калинка») 

 

ПРИКАЗ 

 

09.01.2018                                                                                                   № _3 

Об организации  работы по 

проведению обследования и  

паспортизации МБДОУ  

«Детский сад № 65 «Калинка» 
 

                 

    В соответствии с  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» с 

целью определения доступности МБДОУ «Детский сад № 65 «Калинка» для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

приказываю: 

1. Создать комиссию по проведению обследования и паспортизации объекта и 

предоставляемых на нем услуг и утвердить еѐ состав: 

Председатель комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и 

предоставляемых на нем услуг - заведующий С.С. Плескачева. 

Члены комиссии: 

заведующий хозяйством - Е.И. Малышева;    

старший воспитатель - О.М. Зубкова; 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий - А.В. Заботин.  

 2. Утвердить План-график проведения обследования и паспортизации МБДОУ 

«Детский сад № 65 «Калинка» (Приложение).  



 



Приложение к приказу 

                                                                                          от 09.01.2019 № 9 
 

План-график проведения обследования и паспортизации МБДОУ «Детский сад № 

65 «Калинка» 

№ 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны МБДОУ 

Функционально-

планировочные элементы 

зоны МБДОУ 

Дата 

исполнения 

Ответственные 

1. Территория, 

прилегающая к 

зданию 

1.1. Вход на территорию 

1.2. Пути движения по 

территории 

09.01.2018 Малышева 

Е.И. 

Зубкова О.М. 

Заботин А.В. 
2. Вход (входы) в 

здание 

2.1. Входная площадка 

перед дверью 

2.2. Дверь входная 

2.3. Тамбур 

09.01.2018 Малышева 

Е.И. 

Зубкова О.М. 

Заботин А.В. 
3. Пути движения 

внутри здания (в 

т.ч. пути 

эвакуации) 

3.1. Коридор 

3.2. Лестница(ы) внутри 

здания 

3.3. Двери 

3.4. Пути эвакуации 

09.01.2018 Малышева 

Е.И. 

Зубкова О.М. 

Заботин А.В. 

4. Зона целевого 

назначения здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

- Зона обслуживания 

обучающихся (в том числе 

инвалидов и других МГН) 

- Кабинетная форма 

обслуживания: групповые, 

кабинет 

09.01.2018 Малышева 

Е.И. 

Зубкова О.М. 

Заботин А.В. 

5. Санитарно 

гигиенические 

помещения 

Туалетная комната 09.01.2018 Малышева 

Е.И. 

Зубкова О.М. 

Заботин А.В. 
6. Пути движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

Информирование о 

доступных маршрутах 

общественного транспорта 

и путях движения к объекту 

09.01.2018 Малышева 

Е.И. 

Зубкова О.М. 

Заботин А.В. 



7. Надлежащее 

размещение 

носителей 

информации, 

необходимой для 

обеспечения 

беспрепятственног

о доступа 

инвалидов к 

объектам и услугам 

(снаружи и внутри  

здания) 

7.1.Визуальные средства 

7.2. Акустические средства 

09.01.2018 Малышева 

Е.И. 

Зубкова О.М. 

Заботин А.В. 

8. Официальный сайт 

учреждения 

Адаптация официального 

сайта ГБДОУ для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) 

09.01.2018 Зубкова О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


