
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

 

 

 

____31.08.2020_______                                                   №____99-од________ 

о создании комиссии  

по обследованию объектов ГБДОУ 

 

 

 На основании нормативно-правовых документов, порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, оказания им при этом необходимой помощи, а также в 

целях соблюдения требований доступности для инвалидов, оценки состояния 

доступности, выявления существующих ограничений и барьеров для 

маломобильных групп населения в государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 58 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по обследованию объектов по всем адресам 

осуществления образовательной деятельности.  

2. В состав комиссии включить следующих лиц по всем адресам 

осуществления образовательной деятельности: 

 Ефимову Татьяну Викторовну - заместителя заведующего по 

АХЧ, ответственного за организацию работы по обеспечению 

условий доступности объектов для инвалидов;  

 Ладик Светлану Павловну - педагога-психолога - ответственного 

по оказанию помощи инвалидам в сопровождении к месту 

получения услуг (общедоступного дошкольного образования); 

 Берсеневу Татьяну Вячеславовну - учителя-логопеда - 

ответственного по оказанию помощи инвалидам в 

сопровождении к месту получения услуг (общедоступного 

дошкольного образования); 

 Седенкову Надежду Николаевну - заместителя заведующего по 

УВР, ответственного за организацию работы по обеспечению 

условий доступности объектов для инвалидов;  



 Шарову Евгению Алексеевну - завхоза - ответственного за 

организацию работы по обеспечению условий доступности 

объектов для инвалидов;  

 Легонькову Ирину Геннадьевну – воспитателя.  

3. Утвердить Положение о комиссии по обследованию. 

4. Седенковой Надежде Николаевне - заместителю заведующего по УВР, 

ответственному за организацию работы по обеспечению условий 

доступности объектов для инвалидов:  

 согласовать сроки проведения обследования по всем 

территориям образовательной деятельности в части обеспечения 

доступности для инвалидов; 

 подготовить и представить паспорт доступности в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 срок до 01.10.2016 г.  

5. Утвердить план мероприятий (далее - «дорожную карту») по 

повышению значений показателей по обеспечению условий 

доступности объектов для инвалидов и предоставляемых услуг в 

сфере образования. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

     Заведующий               И.Е. Вежлева 
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