
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

«КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ» 

(МКОУ ОШ «Коррекция и развитие») 

ПРИКАЗ 

от 24.02.2022   № 39 

Междуреченск 

Об организации работы по обеспечению условий доступности 

для инвалидов здания МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» 

и предоставляемых услуг в сфере образования 

 
Во исполнение Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 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", в целях определения мер по поэтапному повышению уровня 

доступности для инвалидов здания МКУ УО и предоставляемых услуг приказываю: 

1. Утвердить состав комиссии по проведению обследования здания МКОУ ОШ «Коррекция 

и развитие»: 

1.1. Федорова Г. И., заместитель директора по БЖ. 

1.2. Коняшина А. В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе УВР. 

1.3. Секачева О. М., заместитель директора по административно-хозяйственной части (АХЧ). 

2. Комиссии в срок до 10.03.2022 года: 

2.1. провести обследование и паспортизацию здания и предоставляемых услуг для 

инвалидов.  

2.2. разработать и утвердить план действий МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

(далее - "дорожную карту") на период до 2030 г.  

3. Заместителю директора по БЖ организовать: 

3.1. работу по обеспечению доступности МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» для инвалидов 

и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций 

организма и ограничений жизнедеятельности.; 

3.2. инструктирование специалистов МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по БЖ Федорову 

Г.  И. 

 

Директор                                                                                         Т. Л. Смирнова 

 

С приказом ознакомлены: 

заместитель директора по УВР                                                     А. В. Коняшина 

заместитель директора по БЖ                                                       Г. И. Федорова 

заместитель директора по АХЧ                                                     О. М. Секачева 
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