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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова" 

Железнодорожного района г. Красноярска 

660018, г. Красноярск, ул. Толстого, 43 

тел.: 244-48-97, 244-48-73, 246-01-02, 246-00-12,  

246-00-09, 243-16-20 

krsk_sch19@mail.ru 

 

ПРИКАЗ №01-05-123 

«15» июня 2020г. 

 

«О создании Комиссии по проведению обследования 

и паспортизации зданий общеобразовательного 

учреждения» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статьей 5 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждении по-

рядка обеспечения  условий доступности для инвалидов объектов предоставляемых услуг в сфере об-

разования, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012г. №627 «Об утверждении методики, позволя-

ющей объективировать и систематизировать  доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета 

региональной специфики», распоряжением администрации города Красноярска от 25.12.2015г. №448-

р «Об утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инва-

лидов объектов и услуг («дорожной карты»)»,  приказом Главного управления образования Краснояр-

ского края от 21.01.2016г. №16/п «Об обеспечении условий доступности образовательных учрежде-

ний», уставом общеобразовательного учреждения, положением  «О Комиссии по проведению обсле-

дования и паспортизации зданий муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова»», в целях поэтапного  повышения уровня доступно-

сти объектов общеобразовательного учреждения для инвалидов, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать Комиссию по проведению обследования и паспортизации зданий муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19» и утвердить ее состав соглас-

но Приложению №1 к настоящему приказу. 

2.Утвердить план-график проведения обследования и паспортизации зданий муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова», 

находящихся в муниципальной собственности, согласно Приложению №2 к настоящему приказу. 

 3.Комиссии обеспечить проведение обследования и паспортизацию зданий муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова» со-

гласно утвержденному плану-графику  на 2020 г. (Приложение №2 к настоящему приказу) и осу-

ществлять контроль за своевременным и надлежащим заполнением документов по паспортизации 

объектов муниципальной собственности муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова». 
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 Приложение №1  

 к приказу от 15.06.2020г. 

 
СОСТАВ 

 

Комиссии по проведению обследования и паспортизации зданий  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 имени А.В. 

Седельникова» 

 

 

    

1 Потылицына  

Евгения Владимировна 

председатель комиссии, заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

2  Квашенко  

Оксана Валерьевна 

заместитель председателя комиссии, учитель ин-

форматики  

3 Хроменкова  

Ольга Юрьевна 

секретарь комиссии, секретарь руководителя 

Члены комиссии 

4 Чистякова  

Наталья Михайловна 

заместитель директора по учебной работе 

5 Новикова  

Татьяна Юрьевна 

заместитель директора по учебной работе 

6 Смирнова  

Елена Михайловна 

заместитель директора по учебной работе 

7 Шаталина 

Ирина Витальевна 

председатель Железнодорожной районной обще-

ственной организации Всероссийского общества 

инвалидов 

8 Волкова  

Марианна Юрьевна 

учитель информатики 

9 Подсысуев 

Владимир Алексанжрович 

инженер-программист 

10 Лой  

Геннадий Викторович 

представитель ООО «КрасОхрана» 

11 Теплов  

Роман Геннадьевич 

рабочий комплексного обслуживания здания  

12 Засим  

Вадим Александрович 

учитель физической культуры  
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Приложение №2  

к приказу от 15.06.2020г. 

 

 

 

План-график 

проведения обследования и паспортизации зданий 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 имени 

А.В. Седельникова» 

 

 
     

N 

п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Дата  

исполнения 

Ответственный 
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	Я являюсь автором этого документа




