
 

ПРИКАЗ 

 

«27» января 2021г.                                     № 14 

 

О проведении обследования объекта МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова 

для оценки уровня их доступности для инвалидов в 2021году 

 

 Во исполнение приказа управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 22.01.2021г  № 15     

« О проведении обследования объектов  и предоставляемых услуг в сфере 

образования для оценки их уровня доступности для инвалидов в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик в 2019 году», в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России №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» ( в редакции приказа     Министерства 

образования и науки РФ от 18 августа 2016г№ 1065), п р и к а з ы в а ю:  

 1. Создать комиссию по организации обследования и паспортизации 

объекта МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова для оценки уровня их 

доступности для инвалидов  и предоставляемых услуг в сфере образования. 

 2. Утвердить: 

 2.1. Состав комиссии по организации обследования и паспортизации 

объекта  МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова для оценки уровня их 

доступности для инвалидов (Приложение 1). 

  2.2. Провести обследование и паспортизацию МАОУ СОШ № 8 им. 

Ц.Л.Куникова до 31 января 2021года. 

           3. Утвердить план – график проведения обследования и паспортизации 

объекта   МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова  (Приложение № 2) 

4. Специалисту (по обеспечению безопасности) Наумец Ю.Г. 

предоставить паспорт доступности в управление образования в течение 10 

рабочих дней после его утверждения. 

 5.  Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора 

по НМР Беловол Т.Г.   

 

 

  Директор                                                                               О.А.Балахонова 

 

                                                      

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8  

имени Ц.Л.Куникова 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 



 Приложение №1 

 

Состав 

комиссии по организации обследования и паспортизации объекта   

МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова 

  

№ 

п/п 

Состав 

комиссии 

ФИО членов 

комиссии 

Занимаемая должность 

1. Председатель 

комиссии 

Балахонова 

Оксана 

Александровна  

  Директор  школы 

2  Члены 

комиссии 

Бондаренко 

Светлана 

Викторовна  

Заместитель директора по АХЧ  

 3    Беловол 

Татьяна 

Григорьевна 

Заместитель директора по НМР 

4  Наумец Юрий 

Геннадьевич 

 Специалист (по обеспечению 

безопасности) 

5  Рябкова Галина 

Викторовна 

Педагог-психолог 

6  Егорова Анна 

Андреевна 

Социальный педагог 

7  Коляко Юлия 

Владимировна  

Представитель     от родительской 

общественности (по согласованию) 
 

  



Приложение №2 

 

ПЛАН – ГРАФИК 

обследования объекта МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 Обследования здания  МАОУ СОШ № 8 им. 

Ц.Л.Куникова 

28.01.2021г. 

2 Составление акта обследования объекта  

МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова 

29.01.2021г. 

3 Оформление паспорта доступности объекта  

МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова 

31.01.2021г. 
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