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ПРИКАЗ
г. Махачкала

№

Об утверждении паспорта доступности
и плана мероприятий по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждении порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 
по результатам работы комиссии по обследованию доступности здания 
ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна»

услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 31.08.2020г. паспорт доступности для 
инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг(Приложение№1).

2. Утвердить и ввести в действие с 31.08.2020г. план мероприятий 
(«Дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг (Приложение№2).

3. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о.директора Ш.Магомедов
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О создании комиссии по проведению
обследования здания ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждении порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи», с целью определения доступности здания ГБПОУ РД 
«Колледж строительства и дизайна» для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию и утвердить ее состав по проведению обследования 
здания ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» для инвалидов 
и других маломобильных групп населения в составе:

Председатель: Магомедов Ш.М.- и.о.директора

Члены: Дайтбекова М.М.- замдиректора по УР;
Лабазанов М.Л. - заведующий хозяйством;
Израилов М.М. - заведующий отделением;
Салихов А.М. - инструктор по охране труда.

2. Комиссии провести обследованию здания ГБПОУ РД «Колледж 
строительства и дизайна» для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в соответствии с планом-графиком.
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3. Комиссии по результатам обследования здания до 24.09.2Ю20г. 
разработать паспорт доступности объекта для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

4. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о.директора Ш.Магомедов


