
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 29.12.2017 № 982

Об утверждении плана адаптации объектов 
социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг 

для инвалидов в сфере образования на 2018 год

Во исполнение приказа отдела образования администрации Кольского 
района от 07.06.2016 № 462 «О внесении изменений в приказ от 16.03.2016 № 
212 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по поэтапному 
повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в системе образования Кольского района на период 2016-2020 г.г.», в 
целях достижения значений показателей доступности объектов и услуг в сфере 
образования для инвалидов в 2018 году, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план адаптации объектов социальной инфраструктуры и 
обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН в сфере 
образования Кольского района на 2018 год (далее -  План).

2. Руководителю МОУ В ерхнетул омской СОШ (Козлова Е.Я.) 
обеспечить выполнение мероприятий Плана.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
общего и дополнительного образования Управления образования 
администрации Кольского района Гайдай Е.В.

Заместитель Г лавы администрации-
начальник Управления образования /  И.В. Непеина



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования 
администрации Кольского района 

от №

План
адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

в сфере образования Кольского района на 2018 год

№
п/п Наименование объекта 

и название организации, 
расположенной на 

объекте

Адрес объекта № паспорта 
доступности 

объекта

Плановые работы Финансирование Ответствен
ный

исполнител
Ь,

С О И С П О Л Н И !

ели

Дата текущего контроля

Содержание работ* Вид**
работ

Объем, тыс. руб. Источник

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
1. Муниципальное

общеобразовательное
учреждение
Верхнетуломская
средняя
общеобразовательная 
школа муниципального 
образования Кольский 
район Мурманской 
области

п.г.т. 
Верхнетуломский, 

ул. Кокшарова, д. 1

Паспорт 
доступности 
от 26.04.2017

адаптация входной 
группы в здание 

(установка пандуса и 
опорных поручней)

ТР 90,0 МБ Управле
ние

образова
ния

админис
трации

Кольско
го

района,
ОУ

01.08.2018


