
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БОЛОТНИНСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «БОЛОТНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

ПРИКАЗ 

 

      05.04.2022 г.                                              № 9-Д 

 

Об утверждении Положения  о комиссии по 

организации обследования и паспортизации, и 

состава комиссии  в МКУК «Болотнинская ЦБС» 

 

  В соответствии с приказом Министерства культуры Новосибирской области от 

09.03.2016 г. № 67 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности  для 

инвалидов объектов и услуг в сфере культуры Новосибирской области и оказания 

инвалидам при этом необходимой помощи»,с целью определения доступности здания 

Центральной районной и Детской библиотек МКУК «Болотнинская ЦБС» для инвалидов 

и предоставляемых услуг, 

           ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1.Утвердить: 
           1.1. Положение о комиссии по организации обследования и паспортизации 
(административные здания, строения, сооружения и помещения) МКУК «Болотнинская 
ЦБС» (Приложение). 
           1.2. Комиссию по проведению обследования учреждения в отношении доступности 

для инвалидов и паспортизации в следующем составе: 

           - председатель комиссии: Никитина Юлия Александровна, руководитель МКУК  

«Болотнинская ЦБС»; 

           Члены комиссии: 

           - Королёва Елена Юрьевна, заместитель руководитель МКУК  «Болотнинская ЦБС»; 

           -Голованова Елена Петровна, заведующая Детской библиотекой МКУК 

«Болотнинская ЦБС»; 

           - Сарычева Ирина Ивановна, представитель  Болотнинской «НОО ВОИ» (по 

согласованию); 

           - Франк Наталья Ананьевна, предприниматель, собственник  объекта по адресу: г. 

Болотное, ул. Московская,56, подлежащего паспортизации и  в отношении которого 

решается вопрос об обеспечении доступности инвалидов и других маломобильных групп  

населения (по согласованию). 

           2. Комиссии: 

           2.1. Провести обследование МКУК «Болотнинская ЦБС» в отношении доступности 

для инвалидов и паспортизацию объекта. 

           2.2. Оформить акт обследования и паспорт доступности учреждения. 

           3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
Руководитель МКУК «Болотнинская ЦБС»                                                     Ю.А. Никитина 
 

22-780 



 

 

Приложение 

к приказу № 9-Д от 05.04.2022 г.  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению обследования и паспортизации (административные 

здания, строения, сооружения и помещения) 

 МКУК «Болотнинская ЦБС»  
 

1. Общие положения 

       1.1. Комиссия по проведению обследования и паспортизации объектов и 

предоставляемых на них услуг МКУК «Болотнинская ЦБС»  (далее - комиссия) является 

коллегиальным органом, образованным в целях проведения мониторинга доступности 

зданий и услуг учреждения.  

       1.2. Комиссия создаётся с целью комиссионного обследования зданий учреждения, 

оценки состояния их доступности для инвалидов, разработки предложений по принятию 

управленческих решений для приведения зданий в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов.  

        1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется приказами, инструктивными 

письмами министерства культуры Новосибирской области и администрации 

Болотнинского района  Новосибирской области, а также настоящим Положением.  

 

2. Основные задачи и функции комиссии 

 

        2.1. Основной задачей комиссии является обследование и паспортизация зданий 

МКУК «Болотнинская ЦБС» и предоставляемых на них услуг в целях определения их 

доступности для инвалидов.  

        2.2. В соответствии со своей задачей комиссия осуществляет следующие функции:  

 

        - проведения обследования доступности для инвалидов зданий МКУК «Болотнинская 

ЦБС» и предоставляемых на них услуг;  

        - составление паспортов доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг;  

        - оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 

инвалидов предоставляемых услуг.  

        - разработка управленческих решений по обеспечению доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг;  



       - предоставление на утверждение руководителя учреждением паспортов доступности 

объектов и предоставляемых на них услуг, подписание паспортов всеми членами 

комиссии.  

 

3. Порядок работы комиссии 

 

       3.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии. 

       3.2. Комиссия состоит из руководителя  и сотрудников МКУК «Болотнинская ЦБС», 

представителей общественных организаций инвалидов, осуществляющих свою 

деятельность на территории Болотнинского района  (по согласованию),  собственник  

помещений, объектов, подлежащих паспортизации и (или) в отношении которых решается 

вопрос об обеспечении доступности инвалидов и других маломобильных групп  населения. 

        3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствовал не менее 

2/3 членов комиссии.  

       3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. О дате,времени и месте 

проведения члены Комиссии уведомляются председателем Комиссии не менее чем за 1 

рабочий день до даты заседания любыми доступными средствами связи. 

       3.5.Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 

голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии является решающим. 

       3.6.Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим и всеми членами Комиссии, участвующими в заседании. 

       3.7. Паспортизация объектов осуществляется в порядке, утвержденным приказом 

Министерства культуры Новосибирской области от 09.03.2016 г. № 67 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности  для инвалидов объектов и услуг в сфере 

культуры Новосибирской области и оказания инвалидам при этом необходимой помощи». 

       3.8. В отношении каждого объекта (административные здания, строения, сооружения и 

помещения) МКУК «Болотнинская ЦБС»  Комиссией составляются: 

-  анкета; 

- акт обследования; 

- паспорт доступности. 

       3.9. Результатом работы комиссии является составление в течение одного рабочего дня 

со дня мониторинга паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нём услуг, подписанным всеми членами комиссии.  

 

 

4. Порядок внесения изменений в Положение 

 

       4.1. При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, подлежащие 

процедуре согласования и утверждения в Учреждении. 

       4.2. Изменения в Положение вносятся в связи с изменением законодательства и 

необходимостью пересмотра подходов к осуществлению  деятельности Учреждения. 

       4.3. Изменения вносятся приказом руководителя Учреждения. 

Учреждения. 

 

 

 



5. Срок действия Положения 

 

        5.1. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. 

        5.2. После принятия новой редакции Положения и утверждения его приказом 

руководителя предыдущее утрачивает силу. 
 

 

 

  

 


