
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №109 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От «18» февраля 2016 г.                                                                  № 07/4-р 

 

 

«О создании комиссии Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №109 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по доступной среде» 

 
Во исполнении Приказа Минобрнауки России от 9 ноября 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» № 1309 (далее - Приказ № 1309) утвержден порядок обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования и 

предусмотрена процедура паспортизации доступности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №109 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по разработке паспорта и «дорожной карты» 

по доступной среде для обеспечения доступности объекта и услуг в сфере образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (детей-

инвалидов) на период 2016- 2030г. 

2. Назначить Ермолаеву Ирину Анатольевну заместителя заведующего ответственным за 

проведения инструктажа с работниками учреждения по доступной среде и ведения 

журнала инструктажа. 

3. Назначить ответственным по работе по обеспечению условий доступности объекта и 

услуг в сфере образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов (детей-инвалидов) Ермолаеву Ирину Анатольевну заместителя заведующего. 

4. Контроль за исполнением приказа остается за заведующим Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №109 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга Соколовой Еленой Васильевной. 

 

 

 

Заведующий       Е.В. Соколова 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение 1 к приказу от 18.02.2016г. №07/4-р 

 
СОСТАВ 

комиссии Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга по разработке паспорта и «дорожной карты» по доступной среде для 
обеспечения доступности объекта и услуг в сфере образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (детей-инвалидов) на период 2016-
2030 гг. 

Председатель комиссии: 

Соколова Елена Васильевна    заведующий 

Заместитель председателя комиссии: 

Ермолаева Ирина Анатольевна   заместитель заведующего 

Члены комиссии: 

Дмитриева Анна Владимировна   завхоз 

Бубенчикова Инна Владимировна   воспитатель 

Устюжанова Наталья Викторовна    педагог-организатор 

 


