


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности 

Комиссии по обследованию объектов Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 (далее – ДОУ) 

с целью оценки состояния доступности для инвалидов и маломобильных 

групп населения (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, законодательными 

актами Тверской области, муниципальными правовыми актами города 

Твери, и настоящим Положением.  

1.3.  Комиссия создана для проведения обследования зданий ДОУ с 

целью оценки состояния их доступности для инвалидов и маломобильных 

групп населения и разработки мероприятий по поэтапному устранению 

существующих ограничений и барьеров для инвалидов и маломобильных 

групп населения. 

1.4. Комиссия создана на период решения возложенных на неё задач и 

реализации функций. 

2.  Основные задачи и функции Комиссии 

2.1.  Основной задачей Комиссии является разработка мероприятий 

по поэтапному устранению существующих ограничений и барьеров для 

инвалидов и маломобильных групп населения на объектах ДОУ. 

2.2. Для реализации возложенных на неё задач Комиссия 

осуществляет следующие функции: 

 проводит обследования зданий ДОУ с целью объективной 

оценки состояния доступности объектов; 

 осуществляет заполнение паспортов доступности зданий ДОУ 

по форме утверждённой приказом; 

 по факту проверки разрабатывает мероприятия по поэтапному 

устранению существующих ограничений и барьеров для 

инвалидов и маломобильных групп населения по доступности 

объектов ДОУ. 

3. Права Комиссии 

3.1.Для реализации своих функций Комиссия вправе: 

 принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии. 

 

4. Организация деятельности Комиссии 

4.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии. 
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4.2. Члены Комиссии оповещаются о месте, дате и времени 

проведения очередного заседания Комиссии секретарём Комиссии не менее 

чем за 3 дня до его проведения. 

4.3. Члены Комиссии принимают личное участие в заседаниях 

Комиссии. 

4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании, путём проведения открытого голосования. 

В случае равенства голосов, решающим является голос председателя 

Комиссии. 

4.5. На заседаниях Комиссии ведётся протокол и принимаются 

решения, которые подписываются председателем и секретарём Комиссии. 

В течение трёх дней с даты проведения заседания Комиссии секретарь 

направляет решение заседания членам Комиссии. 

4.6. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


