
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  



ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 
  

461743, г.Абдулино Оренбургская область,  ул. Чкалова 191  

 тел. (353-55) 2-39-03, адрес сайта http://cdtabdulina.ucoz.net  e-mail: 191cdt@mail.ru 
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

 

16.01.2020                                                                                № 3/2 

 

«О создании комиссии по организации обследования,  

паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению 

доступности для инвалидов» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

№1309 от 09.11.2015г. «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. Создать комиссию по организации обследования и паспортизации 

объекта по обеспечению доступности для инвалидов МБУ ДО ЦДТ 

2. Утвердить состав комиссии по организации обследования и 

паспортизации объекта по обеспечению доступности для инвалидов МБУ ДО 

ЦДТ (приложение № 1).  

          3.  Утвердить план – график проведения обследования и паспортизации 

объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для 

инвалидов МБУ ДО ЦДТ (Приложение № 2)  

       4. Комиссии провести обследование здания МБУ ДО ЦДТ  по 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

        5. Комиссии по результатам обследования здания МБУ ДО ЦДТ  

составить акт обследования и разработать паспорт доступности объекта для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в срок до 10.02.2020 

года.  

         6. Системнаму администратору – Поляковой Г.Ф.  разместить 

настоящий приказ и паспорт доступности  на официальном сайте МБУ ДО 

ЦДТ  в сети Интернет.  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБУ ДО «ЦДТ»                                            Л.В. Васильева 

 

 

 

 

Приложение № 1 

http://cdtabdulina.ucoz.net/
mailto:191cdt@mail.ru


                                                                                                                                                               

СОСТАВ 

комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов и 

предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов 

МБУ ДО ЦДТ 

 

Председатель комиссии директор  - МБУ ДО «ЦДТ»  Л.В.Васильева                                                     

 

Члены рабочей группы: 

 

Заведующий хозяйством МБУ ДО ЦДТ               -   Е.Н.Шишкина                  
  

Старший методист                                                 -  Э.Ф.Кильмухаметова                       
  

Методист                                                                - Л.Г.Шураева                                                                

 

По согласованию: 

 

Председатель Абдулинской общественной  

организации Всероссийского общества инвалидов  - А.Н.Данилов                                                                          

 

Директор МБОУ СОШ №3                                        -  Л.Ю. Саморукова                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



ПЛАН – ГРАФИК  

обследования объекта и предоставляемых услуг по обеспечению 

доступности для инвалидов МБУ ДО ЦДТ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 Обследование здания  до 10.01.2020 

 

 


