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Положение о комиссии по проведению обследования и паспортизации 

объектов учреждения и предоставляемых на них услуг 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по проведению обследования и паспортизации объектов и 

предоставляемых на них  услуг МБДОУ д/с № 26 (далее - комиссия) 

образована в целях проведения мониторинга доступности зданий и 

услуг учреждения. 

1.2. Комиссия создаётся с целью комиссионного обследования зданий 

учреждения, оценки состояния их доступности для инвалидов, 

разработки предложений по принятию управленческих решений для 

приведения зданий в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении их доступности для 

инвалидов. 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется приказами, 

инструктивными письмами Управлением образования 

администрации муниципального образования Кавказский район, а 

также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи и функции комиссии. 

2.1. Основной задачей комиссии является обследование и паспортизация 

зданий учреждения и предоставляемых на них услуг в целях 

определения их доступности для инвалидов. 

2.2. В соответствии со своей задачей комиссия осуществляет следующие 

функции: 

- проведения обследования доступности для инвалидов зданийМБДОУ 

д/с № 26  и предоставляемых на них услуг; 

- составление паспортов доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг; 

- оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг. 

- разработка управленческих решений по обеспечению доступности 

объектов и предоставляемых на них  услуг; 



- предоставление на утверждение заведующему учреждением 

паспортов доступности объектов и предоставляемых на них услуг, 

подписание паспортов всеми членами комиссии. 

 

 

3. Порядок работы комиссии. 

3.1. Комиссия состоит из заведующего учреждением, представителей 

общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Кавказского района (по согласованию), Управления 

образования администрации Муниципального образования 

Кавказский район, Учреждения социальной защиты населения 

Кавказский район.   

3.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём 

присутствовал не менее 2/3 членов комиссии. 

3.3. Результатом работы комиссии является составление в течение 

одного рабочего дня со дня мониторинга паспорта доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг, подписанным 

всеми членами комиссии. 

3.4. Обеспечить установленный порядок хранения документов работы 

комиссии.  
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