
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

ПРИКАЗ

от 3 0 - 0 6 - 2021 г. №

О создании комиссии по организации 
обследования, паспортизации объектов и 
предоставляемых услуг по обеспечению 
доступности для инвалидов

В соответствии с Приказом Минобрнауки России № 1309 от 09.11.2015 г. 
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи» и № 1399 от 02.12.2015 г. «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки РФ 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых на них услуг в сфере образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Создать комиссию по организации обследования и паспортизации объектов 
по обеспечению доступности для инвалидов МАУДО г. Нижневартовска 
«ЦДТ».

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по организации обследования и паспортизации 

объектов по обеспечению доступности для инвалидов:
Председатель: оставляю за собой;
Члены комиссии: Шайганова Е.С. - заместитель директора по АХР;

Ильязова А.А. -  заведующий хозяйством;
Лизуненко М.Э. -  специалист по ОТ;

2.2. Положение о комиссии по организации обследования и 
паспортизации объектов по обеспечению доступности для инвалидов; 
(Приложение №1).

2.3. Утвердить план - график проведения обеспечения и паспортизации 
объектов и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов 
(Приложение №2, №3);
3. Комиссии провести обследование зданий учреждение по доступности для



инвалидов и других маломобильных групп населения;
4. Комиссии, по результатам обследования зданий учреждения, составить акт 
обследования и разработать паспорт доступности объектов для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в срок до 09 июля 2021.
5. Методисту Поповой Т.С. разместить паспорт доступности на официальном 
сайте учреждение.
6. Инженеру Ижгузину Р.Ц. разместить паспорт доступности на Карте 
доступности субъекта РФ www.tismgr.admhmao.ry.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ДиРект°Р В.В. Карика

Исполнитель:
Заместитель директора по АХР 
Шайганова Е.С.

http://www.tismgr.admhmao.ry


С приказом ознакомлены:

№
п/п Ф.И.О. Должность Дата

ознакомления Подпись
.

1. Шайганова Е .С . зам. директора по АХР

2. Лизуненко М.Э. специалист по ОТ ° ) 0 . о С  Д и о Д Ж  v
3. Ильязова А. А. заведующий хозяйством b O - O Q R O Z ! Л т "



Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 

невартовска «ЦДТ»

/ В.В. Карика/
МАУДб

ПОЛОЖЕНИЕ йГ  
о комиссии по организации обследован  ̂

объектов по обеспечению доступности";
Муниципальное автономное учреждение дополнитёлВяштГобразования города 

Нижневартовска «Центр детского творчества»

1 .Общие положения.
1.1. Комиссия, по проведению обследования и паспортизации объектов предоставляемых 
услуг (далее-комиссия), создается с целью организации работ по проведению паспортизации 
объектов по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
население МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ».
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
указами Президента Российской Федерации, постановлением Правительство Российской 
Федерации, законодательными и нормативными актами и настоящим Положением.

2.Основной задачей комиссии является проведение обследования объекта и предоставляемых 
услуг.

3. Функции комиссии.
3.1. комиссия осуществляет следующие функции:
-обследование объектов и услуг;
-составление акта обследования по каждому объекту отдельно;
-оформление паспорта доступности по каждому объекту отдельно;

4. Состав комиссии.
4.1. В состав комиссии входят председатель и члены комиссии.
4.2. Председатель комиссии, руководствуясь действующим законодательством и настоящим 
Положением:
-руководит рабочей комиссией;
-назначает заседания комиссии и председательствует в них;
-подписывает протокол заседаний комиссии;
-утверждает анкеты и паспорта доступности объекта;

5. Порядок организации и работы комиссии.
5.1. Формой работы комиссии являются заседания, проводимые по мере необходимости;
5.2. Дата созыва комиссии определяется председателем комиссии;
5.3. Заседание комиссии является правомерным, если на нем присутствует более 50% членов 
комиссии, включая председателя.
5.4. Решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов, решением является голос председателя комиссии. Принятые комиссией 
решения оформляются протоколом. Протокол подписывается председателем и членами 
комиссии.



Приложение №2

План - график проведения рабой: 
Муниципальное автономное учреждение дополнит

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 

^кневартовска «ЦДТ»

/ В.В. Карика/

%*Гя »
ни о. обжалования города

Нижневартовска «Центр детского творчества» (МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ») 
Адрес объекта: г. Нижневартовск, улица Ленина, дом 9 «а»

Год Квартал

Управленческое решение (план работ по 
адаптации)

ПримечаниеПеречень 
мероприятий 

(Таблицы 4.1; 4.2; 
4.3; 4.4.)

Пункт перечня

- -

Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок)

Контрастная маркировка 
входной калитки (яркая, 
контрастная покраска 
опорных столбов 
калитки и нанесение 
контрастной, 
поперечной полосы на 
полотне самой калитки.

Собственными
силами.

- -

Вход (входы) в 
здание

Произвести установку 
ограждения маршевых 
лестниц, расположенных 
на входных группах. 
Организовать пандус для 
обеспечения доступа 
людей с инвалидностью 
категории «К».

При наличии 
финансирования.

- -

Путь (пути) 
движения внутри 
здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

Оборудовать 
лестничный марш 
поручнями с двух 
сторон.

При наличии 
финансирования.

-
9

Зона целевого 
назначения 
здания (целевого 
посещения 
объекта)

Обеспечить расстановку 
столов, (требуется 
использование 
специализированной 
мебели,
вспомогательного
оборудования.

Собственными
силами.

■ -
Санитарно-
гигиенические
помещения

Обеспечить наличие 
стационарных, откидных 
опорных поручней для

При наличии 
финансирования.



'п

организации туалетной 
комнаты общего 
пользования для нужд 
людей с инвалидностью 
категорий: К, О, С 
(поручни размещаются 
по обеим сторонам 
унитаза.

- -

Система 
информации на 
объекте (на всех 
зонах)

Обеспечить наличие 
акустических средств в 
составе системы 
навигации на объекте 
(звуковые маяки, 
информаторы и т.д.)

Собственными
силами.

- -

Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

Технические решения не 
возможны

Технические
решения
невозможны.



Приложение №3

План - график проведения работ 
Муниципальное автономное учреждение дополнит'

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 

невартовска «ЦДТ»

В.В. Карика/

зования города
Нижневартовска «Центр детского творчества» (МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ») 

Адрес объекта: г. Нижневартовск, улица Спортивная, дом 3

Год Квартал

Управленческое решение (план работ по 
адаптации)

ПримечаниеПеречень 
мероприятий 
(Таблицы 4.1; 
4.2; 4.3; 4.4.)

Пункт перечня

- -

Территория, 
прилегающая к 
зданию 
(участок)

Технические решения не 
возможны до 
проведения 
капитального 
ремонта/ реконструкции.

Технические решения 
невозможны до 
проведения 
капитального 
ремонта/реконструкции.

- - Вход (входы) в 
здание

Замена входных дверей При наличии 
финансирования.

- -

Путь (пути) 
движения 
внутри здания (в 
т.ч. пути 
эвакуации)

Реконструкция 
ограждения лестниц 
(внутри зданий).

При наличии 
финансирования.

- -

Зона целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)

Обеспечить расстановку 
столов, (требуется 
использование 
специализированной 
мебели,
вспомогательного
оборудования.

Собственными силами.

-
*

Санитарно-
гигиенические
помещения

Обеспечить наличие 
стационарных, 
откидных опорных 
поручней для 
организации туалетной 
комнаты общего 
пользования для нужд 
людей с инвалидностью 
категорий: К, О, С 
(поручни размещаются

При наличии 
финансирования.



по обеим сторонам 
унитаза.

- -

Система 
информации на 
объекте (на всех 
зонах)

Обеспечить наличие 
акустических средств в 
составе системы 
навигации на объекте 
(звуковые маяки, 
информаторы и т.д.)

Собственными силами.

- -

Пути движения 
к объекту(от 
остановки 
транспорта)

Технические решения 
невозможны

Технические решения 
невозможны.




