
 
Управление образования Администрации Сысертского городского округа  

 

ПРИКАЗ № 28 - ОД 

 

 

от 01.02.2021            г. Сысерть 

 

Об утверждении комиссии по обследованию  

объектов образования в сфере обеспечения  

беспрепятственного доступа инвалидов 

 

 Во исполнение Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года               

№ 148-03 «О социальной защите инвалидов в Свердловской области», 

Постановления Правительства Свердловской области № 602-ПП от 24.08.2017 

«Об утверждении Порядка осуществления мониторинга обеспечения органами 

государственной власти Свердловской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым 

в них услугам», в целях проведения обследования объектов образования на 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и 

законодательства Свердловской области, регулирующих отношения в сфере 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам образования и 

к предоставляемым в них услугам, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по обследованию объектов образования 

в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в учреждение в 

составе:  

Колясникова О.С. – начальник Управления образования Сысертского 

городского округа,   

Коптякова Е.Е.- заместитель начальника Управления образования Сысертского 

городского округа, заместитель председателя комиссии; 

Залесова В.В. – главный специалист Управления образования Сысертского 

городского округа; 

Месюра В.А. – главный специалист Управления образования Сысертского 

городского округа; 

Емельянова А.В. – главный специалист Управления образования Сысертского 

городского округа. 

2.  Комиссии провести работу по обследованию на соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства 

Свердловской области, регулирующих отношения в сфере обеспечения 



беспрепятственного доступа инвалидов к объектам образования и к 

предоставляемым в них услугам в период с 02.02.2021 по 25.12.2021   

3. Провести работу комиссии в следующих образовательных 

организациях:  

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 «Василёк»; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 «Ромашка»; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5»; 

- Муниципальное автономное дошкольное учреждение «Детский сад № 6 

«Березка»; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7 «Радуга»; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 «Ракета»; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 20 «Алёнушка»; 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 25 «Солнышко» 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Юбилейный»; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 36»; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

МАДОУ «Детский сад № 46 «Полянка»; 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» д. Большое Седельниково; 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 35» п. Верхняя Сысерть. 

4. По результатам проведённого обследования комиссии подготовить 

заключение по объекту в части обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник Управления образования          О.С. Колясникова  

 


