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коб обеспечении условий доступности для инвалидов и маJIомобильных групп населения в
образовательных учреждениях)

в целях реализации Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи, утвержденного прик€вом Министерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации
от 09.11.2015 N'9 lЗ09

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести обследование и паспортизацию мБоУ Школа ль 22 городского округа
г. Уфа РеспублиКи БашкоРтостаН на предмет доступности для детей-инв€rлидов и других
маломобильных групп населения и предоставляемых им услуг совместно с представителем
РОО кСоffействие) в срок 17.05,2018 года.

2. СозДать в МБОУ Школа Nb 22 городского округа г. Уфа Ресuублики
Башкортостан комиссию по проведению обследования и паспортизации в срок до 20.04.2018
года.

З. РазработатьПаспортдоступности.
4. УТВеРДить прик€lзом директора Паспорт доступности после проведения

обследования И паспортизации школы на предмет доступности для детей-инвалидов и других
маJIомобильных групп населения

5. Возложить ответственность за подготовку документов дJIя проведепия
обследования образовательного учреждения на предМет доступности детей-инвtIлидоВ и других
маломобиЛьныХ групП населениЯ на ответсТвенного по сопровождению детей-инваJIидов и
людей с ОВЗ зам. директора по АХЧ Глушкова О.В.

оставляю за сооои.
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