
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А  

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21» г. БЕЛГОРОДА 

    П Р И К А З  
___________________________________________________________________________________________ 

 

«25» ноября 2016г.                                                                                                   №  902 

 

 

О проведении оценки доступности  

и обновлении Паспорта доступности ОСИ 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом департамента образования Белгородской области от 

30.08.2016 г. №2780 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») на 2016-

2020 гг., приказом управления образования администрации города Белгорода от 10 

октября 2016 г. №1248 «Об утверждении Плана мероприятий доступности для детей-

инвалидов объектов и услуг в образовательных учреждениях, во исполнение приказа от 

24.10.2016 г. №768 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению показателей 

доступности образовательного учреждения и услуг для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на 

2016-2020 годы, в целях повышения значений показателей доступности образовательного 

учреждения и услуг для детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

 

приказываю: 

 

1. Организовать обследование МБОУ СОШ №21 г. Белгорода с целью оценки 

доступности и паспортизации объекта социальной инфраструктуры в период с 05.12.2016 

г. по 20.12.2016 года. 

2. Создать комиссию по проведению оценки доступности МБОУ СОШ №21  в 

составе: 

− Галкина М.А. – директор школы, председатель комиссии; 

− Гарифулина Н.А. – заместитель директора, председатель ПМПк; 

− Соляникова О.А. – заместитель директора; 

− Жданова М.М. – заместитель директора; 

− Телушкина З.А. – заместитель директора; 

− Богачева В.Г. – заместитель директора; 

− Анцибор О.А. – заместитель директора; 

− Ефанова Ю.С. – инспектор по кадрам; 

− Чуйкова М.А. – педагог-психолог; 

− Кутоманова Л.А. – социальный педагог; 

− Панин Ю.А. – рабочий по обслуживанию здания. 



3. Заместителю директора Гарифулиной Н.А. обеспечить членов комиссии 

материалами для проведения оценки доступности. 

4. Комиссии по результатам обследования внести обновленные данные в Паспорт 

доступности ОСИ. 

5. Председателю комиссии представить паспорт доступности ОСИ на согласование 

учредителю не позднее 15.01.2017 г. 

6. Утвердить Положение о комиссии по организации обследования и 

паспортизации объекта социальной инфраструктуры  МБОУ СОШ №21 г. Белгорода   

(Приложение № 1). 

7. Утвердить план – график проведения обследования и паспортизации объекта  

социальной инфраструктуры  МБОУ СОШ №21 г. Белгорода   (Приложение № 2). 

8. Разместить настоящий приказ на официальном  МБОУ СОШ №21 г. Белгорода в 

сети Интернет. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                                     М.А. Галкина 

 

 

 С приказом ознакомлены:  

Анцибор О.А.  
Богачева В.Г.  
Гарифулина Н.А. 

Жданова М.М.  
Соляникова О.А.  

Телушкина З.А.  
Ефанова Ю.С.  
Кутоманова Л.А.  
Чуйкова М.А. 

Панин Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принято на Общем 

собрании 

трудового коллектива 

МБОУ СОШ №21 

_______________/ 

Н.В. Лазарева  

 

«__» __________ 

2016 г. 

 Утверждаю: 

директор МБОУ CОШ № 21 

г. Белгорода 

____________ М.А. Галкина 

Приказ № 902 

от «25» ноября 2016 г. 

                                               

Положение  

о комиссии по организации обследования и паспортизации объекта социальной 

инфраструктуры МБОУ СОШ №21 г. Белгорода 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по проведению паспортизации доступности объекта социальной 

инфраструктуры МБОУ СОШ №21 г. Белгорода для инвалидов и других маломобильных 

групп населения при Муниципальном бюджетном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №21» г. Белгорода (далее «Комиссия») создается из 

работников школы с приглашением представителей местных отделений общественных 

организаций инвалидов (по согласованию), заинтересованных ведомств (по 

согласованию), представителей органов общественно-государственного управления 

МБОУ СОШ №21 и учредителя (по согласованию) для непосредственного проведения 

натурного обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры (далее 

ОСИ) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения (далее - МГН). При необходимости в состав работы комиссий могут 

привлекаться представители проектных и строительных организаций. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», Конвенцией о правах инвалидов от 13.12.2006 года, 

методикой проведения паспортизации объектов, утвержденной приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627 

Указами Президента Российской Федерации, 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», Постановлениями и Распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законодательными и нормативными актами государственной 

власти Белгородской области, нормативными актами городского округа «город Белгород» 

и настоящим Положением.  

1.3. Состав Комиссии утверждается директором МБОУ СОШ №21 г. Белгорода.  

1.4. Комиссия действует на постоянной основе, регулярно обновляя информацию о 

вновь введенных и оборудованных объектах, мероприятиях по созданию универсального 

дизайна или разумного приспособления.  

1.5. Возглавляет работу Комиссии председатель.  

1.6. По вопросам, требующим принятия нормативных актов, Комиссия вносит в 

установленном порядке соответствующие предложения. 

2. Основные цели, задачи и направления деятельности Комиссии 

2.1. Целью деятельности Комиссии является планирование, координация и 

контроль осуществления мероприятий в рамках паспортизации ОСИ, разумному 

приспособлению условий объекта, планированию мероприятий по созданию 

универсального дизайна (при проведении капитального ремонта и других комплексных 

мероприятий). 

2.2. Основными задачами Комиссии являются: координация деятельности, 

направленной на повышение доступности ОСИ в жизнедеятельности инвалидов и других 



МГН; подготовка предложений и рекомендаций по адаптации ОСИ и обеспечению 

доступности услуг для инвалидов и других МГН; рассмотрение практических 

предложений по обеспечению доступности ОСИ и обеспечению доступности услуг для 

инвалидов и других МГН. 

2.3. Направления деятельности Комиссии: проведение работ по паспортизации 

ОСИ; рассмотрение результатов проведенных мероприятий по обеспечению показателей 

физической доступности ОСИ для инвалидов и других МГН, проектов управленческих 

решений по вопросам оценки состояния доступности ОСИ, а также проектов технических 

и организационных решений по адаптации объекта и обеспечению доступности 

предоставляемых услуг с учетом потребностей инвалидов и других МГН. 

3. Функции и полномочия Комиссии 

3.1. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 

3.1.1. Рассматривает на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции. 

3.1.2. Принимает решения по рассматриваемым вопросам в пределах своей 

компетенции. 

3.1.3. Представляет аналитические доклады об уровне доступности ОСИ для 

инвалидов и МГН, о ходе паспортизации ОСИ, разрабатывает и выносит на рассмотрение 

предложения по вопросам, входящим в сферу деятельности Комиссии; 

3.1.4. Осуществляет непосредственное обследование ОСИ с оформлением анкеты к 

паспорту доступности, акта обследования объекта социальной инфраструктуры 

к паспорту доступности ОСИ, контролирует правильность оформления паспорта 

доступности ОСИ и направление его на утверждение Учредителю, представления в другие 

е уполномоченные инстанции. 

3.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 

3.2.1. Запрашивать у уполномоченных лиц, в органах и инстанциях необходимые 

сведения, формулировать предложения по повышению показателей физической 

доступности ОСИ, получать информацию и материалы по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии. 

4. Организационные вопросы деятельности Комиссии 

4.1. Комиссия создается и реорганизуется Приказом директора МБОУ СОШ №21 г. 

Белгорода. 

4.2. Состав комиссии утверждается Приказом директора МБОУ СОШ №21 г. 

Белгорода. 

4.3. Руководство деятельностью комиссии осуществляется ее председателем. 

4.4. Председатель Комиссии: назначает заседание Комиссии; формирует повестку 

дня заседаний Комиссии; ведет заседания Комиссии; осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии; подписывает протоколы заседаний Комиссии. 

4.5. Секретарь Комиссии: осуществляет обеспечение членов Комиссии 

соответствующими материалами и информацией; обобщает предложения для включения в 

план работы Комиссии и в повестку дня заседания Комиссии; оповещает членов 

Комиссии о дате заседания и повестке дня; готовит документы для рассмотрения членами 

Комиссии; ведет протоколы заседаний Комиссии; представляет информацию о работе 

Комиссии всем заинтересованным лицам; осуществляет контроль за исполнением 

решений комиссии. 

4.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

полугодие. 

4.7. Основной формой работы Комиссии являются заседания.  Внеочередное 

заседание Комиссии созывается по инициативе председателя Комиссии либо по 

требованию не менее, чем 2/3 членов Комиссии. Заседание Комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины членов от численного состава 

Комиссии. 

4.8. Члены Комиссии участвуют в заседании лично. 

4.9. Решения по всем вопросам повестки дня принимаются открытым 

голосованием, если Комиссия не примет решение об ином порядке принятия 

решения по конкретному вопросу. 



4.10. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. При 

равном количестве голосов голос председателя является решающим. 

4.11. По итогам заседаний Комиссии оформляются протоколы, которые 

подписываются председателем Комиссии и ответственным секретарем и доводятся до 

сведения исполнителей. 

4.12. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 

обязательными. 

5. Права и обязанности членов Комиссии 

5.1. Члены Комиссии имеют право: участвовать путем голосования в принятии 

решений по вопросам, обсуждаемым Комиссией; вносить замечания и предложения по 

повестке заседания Комиссии; вносить на рассмотрение Комиссии вопросы, относящиеся 

к ее деятельности. 

5.2. Члены Комиссии обязаны: участвовать в деятельности Комиссии, проводимых 

ею заседаниях; выполнять решения Комиссии. 



 

 

 

 

 

 

План-график проведения обследования и паспортизации объекта  социальной 

инфраструктуры 

 

№ п/п Мероприятия Сроки реализации Исполнители 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение  

1.  Территория, прилегающая к зданию 05.12-06.12 Галкина М.А. 

Анцибор О.А.  
Гарифулина Н.А. 

Панин Ю.А. 

2.  Вход (выходы) в здание 07.12-08.12 Галкина М.А. 

Анцибор О.А.  
Гарифулина Н.А. 

Панин Ю.А. 

3.  Путь (пути) движения внутри здания  

(в т.ч. пути эвакуации) 

05.12-06.12 Богачева В.Г.  
Жданова М.М.  
Соляникова О.А.  

Телушкина З.А.  
Кутоманова Л.А. 

4.  Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

05.12-06.12 Ефанова Ю.С.  
Кутоманова Л.А.  
Чуйкова М.А. 

5.  Санитарно-гигиенические средства 

помещения 

09.12 Галкина М.А. 

Анцибор О.А.  
Гарифулина Н.А. 

Панин Ю.А. 

6.  Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

06.12-07.12 Ефанова Ю.С.  
Кутоманова Л.А.  
Чуйкова М.А. 

7.  Система информации на объекте 07.12-08.12 Богачева В.Г.  
Жданова М.М.  
Соляникова О.А.  

Телушкина З.А.  
Кутоманова Л.А. 

8.  Заседание комиссии по организации 

обследования и паспортизации 

объекта социальной 

инфраструктуры 

15.12 Галкина М.А. 

Анцибор О.А.  
Богачева В.Г.  
Гарифулина Н.А. 

Жданова М.М.  
Соляникова О.А.  

Телушкина З.А.  
Чуйкова М.А 
Ефанова Ю.С.  
Кутоманова Л.А.  
Панин Ю.А. 

9.  Оформление паспорта доступности 19.12-20.12 Галкина М.А. 

Гарифулина Н.А. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директора МБОУ СОШ № 21  

г. Белгорода 

______________       М.А. Галкина 

Приказ №  ___от _________2016 г.  

 

 


