
      Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия 

 армии, авиации и флоту России» 

Орловское региональное отделение ДОСААФ России 

Профессиональное образовательное учреждение Орловский учебный центр ДОСААФ России 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

ПРИКАЗ № 40 

§  2 

г. Орел         «   02    »   сентября     2021     г. 

 

О проведении обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг ПОУ 

«Орловский учебный центр ДОСААФ России» на предмет доступности для инвалидов 

 

Во исполнение Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 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" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 08.12.2015 N 40000) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по проведению обследования и паспортизации объектов и 

предоставляемых услуг ПОУ «Орловский учебный центр ДОСААФ России» в составе: 

председатель комиссии – Бадиков А.Ф. 

члены комиссии: Рыбка В.И., Гревцев Д.Л., Епишин А.Л. 

2. Председателю комиссии провести инструктирование членов комиссии (сотрудников 

учреждения), которые по роду своей деятельности могут контактировать с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования, с использованием методического пособия, разработанного Минтрудом России 

(«Методическое пособие для обучения (инструктирован     ия) сотрудников учреждений МСЭ 

и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, 

на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи») , которое 

размещено на официальном сайте Минтруда России 

(http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108). 

3. Провести обследование и паспортизацию объектов и предоставляемых услуг ПОУ 

«Орловский учебный центр ДОСААФ России» в срок до 29.10.2021 г. 

4. Представить на утверждение начальнику Паспорт доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования. 

5. Принять меры к размещению на сайте образовательного учреждения в подразделе «Доступная 

среда» Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере 

образования. 

6. Провести контроль адаптации сайта образовательного учреждения для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих). 
 

Ответственный: заместитель начальника по УПЧ Бадиков А.Ф.    

  

Начальник ПОУ «Орловский учебный центр ДОСААФ России»  

 

________________________ А.В. Сытов  

 

 

С приказом ознакомлены:  
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