
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

Сампурского района Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

19 августа 2021 г.                           пос. Сатинка                                        № 548 

 

О создании комиссии по проведению обследования доступности зданий 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» для инвалидов и других 

маломобильных групп населения  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

(зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 г. №40000)»,и с целью 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов школы и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи,  письма управления образования и науки Тамбовской 

области  от 03.08.2016 № 1.10-13/3083 «Об обеспечении условий доступности 

объектов и услуг в сфере образования для обучающихся с ОВЗ», с целью 

определения доступности зданий МБОУ «Сатинская СОШ», 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать комиссию и утвердить ее состав по проведению обследования 

доступности и паспортизации зданий МБОУ «Сатинская СОШ» 

(Приложение 1);  

2. Утвердить план-график проведения обследования доступности и 

паспортизации зданий МБОУ «Сатинская СОШ» (Приложение 2);  

3. Комиссии провести обследование зданий школы  по их доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с 

планом-графиком.  



4. Комиссии по результатам обследования зданий до 26.08.21 г. разработать 

паспорт доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп 

населения.  

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на Щербинину М.В., 

заместителя директора 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора                                                                                И.В. Абрамова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Состав комиссии по проведению обследования доступности зданий 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Школа/филиал Председатель Члены комиссии 



комиссии  

МБОУ «Сатинская СОШ» 

 

Щербинина  М.В., 

заместитель директора 

Елисеев А.В., 

заведующий 

хозяйством 

Севостьянова О.А., 

социальный педагог 

Верхоценский филиал 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

Поликарпова Г.В. и. о. 

зав. филиалом 

 Евдокимова Э.В.- 

учитель 

Воронина В.М- 

учитель  

Медненский филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

Кудряшова Н.В., и.о. 

заведующего 

филиалом 

Бушуева С.А., учитель 

Истомина Н.В., 

учитель  

Периксинский филиал 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

Каширина М.В., 

и.о.заведующего 

филиалом 

 

Каширина М.В., 

и.о.заведующего 

филиалом 

Кирсанов А.А., 

учитель истории и 

обществознания 

Петровский филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

Карнюхин А.В., 

и.о.зав.филиалом 

Титенева Т.А. -

учитель 

Щербинина Е.А.- 

учитель 

Сампурский филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

Кольцова Л.В., 

заведующая филиалом 

Овечкин В.Ф. -

заведующий 

хозяйством 

Климочкин В.И. - 

учитель 

Текинский филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

Фирсова Н.К., 

и.о.заведующего 

филиалом 

Васюкова Т.Н., 

учитель начальных 

классов, Храмцов 

Ю.В., учитель ОБЖ 

Ивановский филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

Скрипкина О.А. – 

заведующая филиалом 

Захаров В.С. - 

заведующий 

хозяйством,  

Жабина Г.В. – 

педагог-психолог 

Бахаревский филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

Кочкина В.В., и.о. 

заведующего 

филиалом 

Королева Н.В.- 

учитель, 

Комбарова В.В. - 

учитель  

Марьевский филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

Зверева Н.А., и.о. 

заведующего 

филиалом 

Козлова Н.В.- учитель 

Будник И.В. - учитель 



Паново-Кустовский филиал 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

Карнюхина В.А., и.о. 

заведующей филиалом 

Попова Е.В.- учитель 

Комбарова И.Ф. - 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

План-график проведения обследования доступности зданий муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя 

общеобразовательная школа» для инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

№ п/п Наименование объекта Дата исполнения 



1 Территория, прилегающая к зданию 20.08.2021 

2 Вход (выходы) в здание 20.08.2021 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

20.08.2021 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

20.08.2021 

5 Санитарно-гигиенические помещения 20.08.2021 

6 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

20.08.2021 

7 Разработка паспорта доступности объекта 

для инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

23.08.2021 - 

25.08.2021 

8 Утверждение паспорта доступности 

объекта для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

28.08.2021 

 


