
 
 

 



 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по обследованию объектов по адресу осуществления образовательной 

деятельности в целях соблюдения требований доступности для инвалидов (далее именуемая - 

Комиссия) является уполномоченным органом ГБДОУ детский сад № 123 Адмиралтейского 

района СПб (далее ГБДОУ), созданным для проведения паспортизации объекта. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской 

Федерации, ст.5 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ, 

Конвенцией о правах инвалидов, Федеральным законом №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

приказом Минобрнауки России 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», настоящим Положением. 

2. Задачи и функции Комиссии 

2.1. Координация деятельности, направленной на повышение уровня доступности в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

2.2. Подготовка предложений и рекомендаций по адаптации условий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

2.3. Рассмотрение предложений по обеспечению доступности услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

3. Направление деятельности Комиссии 

3.1. Проведение работ по паспортизации здания ГБДОУ 

3.2. Рассмотрение результатов паспортизации, проектов решений по спорным вопросам по 

оценке состояния доступности школы, а также проектов технических и организационных 

решений по доступности инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

4. Организация деятельности Комиссии 

4.1. Возглавляет работу Комиссии председатель 

4.2. Результатом работы Комиссии является паспортизация здания ГБДОУ. 

4.3. Паспортизация здания ГБДОУ оформляется в соответствии с приказом Минобрнауки 

России 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. 

4.4. В отношении здания ГБДОУ Комиссией составляются: 

- акт обследования к паспорту доступности здания ГБДОУ; 

- паспорт доступности здания ГБДОУ; 

- план поэтапного устранения выявленных несоответствий в здании школы для обеспечения 

доступности. 

5. Комиссия имеет право: 

5.1. Запрашивать информацию по вопросам формирования доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

6. Заключительные положения 

6.1. Данные по результатам проведения паспортизации размещаются в открытых источниках 

информации для граждан и заинтересованных организаций. 
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