
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа с. Братовщина  

имени Героя Советского Союза Виктора Семёновича Севрина 

Долгоруковского муниципального района Липецкой области 

 

ПРИКАЗ 

12.05. 2020 года                                                                                         № 51 

 

Об утверждении состава комиссии 

В целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 

года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов", постановления Правительства Российской Федерации от 

17 июня 2015 года № 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 

деятельности" , постановления администрации Долгоруковского муниципального района  

Липецкой области №550 от 21.12.2015 г. «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов (зданий, сооружений, помещений) муниципальных учреждений и 

предоставляемых в них услуг Долгоруковского муниципального района Липецкой 

области на 2015-2030 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать комиссии по обследованию условий доступности зданий школы и филиала  в 

составе: 

МБОУ СОШ с. Братовщина имени Героя Советского Союза В.С. Севрина 

Председатель комиссии: директор МБОУ СОШ с. Братовщина имени Героя Советского 

Союза В.С. Севрина   Т. А. Юдина  

Члены комиссии: 

Бабанских Любовь Павловна, председатель РО ВОИ 

Ефимова Валентина Михайловна, зам.директора по УВР 

Полунина Татьяна Николаевна, завхоз 

Барыбин Владимир Владиславович, инженер 

Филиал в с. Меньшой Колодезь 

Председатель комиссии: директор МБОУ СОШ с. Братовщина имени Героя Советского 

Союза В.С. Севрина  Т. А. Юдина 

Члены комиссии: 

Бабанских Любовь Павловна, председатель РО ВОИ 

Ларионова Ссетлана Анатольевна, зам.директора по УВР 

Тихонова Татьяна Анатольевна, завхоз 

Барыбин Владимир Владиславович, инженер 

 

2. Комиссии в срок до 19.05.2020 г. разработать паспорт доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования, а также «дорожную карту» 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту и 

предоставляемым на нем услугам. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                                 Т. А. Юдина 
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