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1. Общие положения 

1.1. Комиссия по обследованию объекта и доступности среды муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития 

детей» (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, созданным для проведения  

обследования объекта и доступности среды муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (далее - Детский 

сад № 4) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и  маломобильных граждан. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными документами: 

- Конвенцией о правах инвалидов, принятой Генеральной ассамблеей ООН, 13.12.2006; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации, принятого Государственной Думой, 

21.10.1994; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 от № 181-ФЗ «О социальной защите» (внесение 

изменений от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016); 

- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»  (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 23.12.2021); 

- Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»; 

- Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 19.08.2015 № 202 «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

(административные здания, строения, сооружения и помещения) Минюста России, 

территориальных органов Минюста России, федеральных бюджетных учреждений Минюста 

России, федеральных служб, подведомственных Минюсту России, территориальных органов и 

учреждений федеральных служб, подведомственных Минюсту России, и предоставляемых 

услуг в сфере юстиции, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи». 
 

2. Задачи, направления деятельности и права Комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии является: 

- координация деятельности, направленной на повышение уровня доступности 

помещений Детского сада № 4; 

- подготовка предложений и рекомендаций по адаптации помещений доступности услуг 

для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья и маломобильных граждан; 

- рассмотрение предложений по обеспечению доступности помещений Детского  

сада № 4. 

2.2. Комиссия осуществляет деятельность по следующим направлениям: 

- проводит работу по  обследованию объекта и доступности среды Детского сада № 4 и 

предоставляемых услуг; 

- рассматривает результаты по обследованию объекта и доступности среды, а также   

паспортизации здания и помещений Детского сада № 4 в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан, проекты решений по 

спорным вопросам по оценке состояния доступности помещений и предоставляемых услуг в 

Детском саде № 4. 

2.3. Комиссия имеет право: 

- запрашивать от органов исполнительной власти, органа местного самоуправления 

«Управление образования Каменск-Уральского городского округа» информацию по вопросам 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

граждан; 

- приглашать на заседания должностных лиц от органов исполнительной власти, органа 

местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа», 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
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представителей общественных организаций инвалидов по вопросам формирования доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан; 

- создавать рабочие группы с участием специалистов и представителей общественных 

организаций инвалидов и других маломобильных граждан для проведения  обследования 

объекта и доступности среды   Детского сада № 4. 

 

3. Организация деятельности Комиссии 

3.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии; 

3.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Комиссии; 

3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. О дате, времени и месте 

проведения члены Комиссии уведомляются не менее чем за 1 рабочий день до даты заседания 

Комиссии любыми доступными средствами связи, включая телефон. 

3.4. На заседаниях Комиссии при обсуждении вопросов могут присутствовать 

представители органов исполнительной власти, органа местного самоуправления «Управление 

образования Каменск-Уральского городского округа», представителей общественных 

организаций инвалидов по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных граждан. 

3.5. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 

членов Комиссии голос председателя является решающим. 

3.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и всеми членами Комиссии, участвующими в заседании. 

3.7. Паспортизация объектов осуществляется в порядке, утвержденном приказом 

Минобрнауки РФ от 09 ноября 2015 г. N 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи». 

3.8. В отношении здания Детского сада № 4 Комиссией составляется: 

- акт обследования; 

- паспорт доступности. 

Указанным документам в отношении Детского сада № 4 присваиваются одинаковые 

порядковые номера, соответствующие порядковому номеру в Реестре объектов в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 
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