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1. Общие положения 

1.1. Комиссия по координации деятельности и контролю в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» (далее - Комиссия) образована в целях обеспечения организации, 

координации и контроля деятельности в помещениях Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного центра 

«Центр гражданско-патриотического воспитания       и безопасности жизнедеятельности» 

(далее – Учреждение) в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством           

и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга           

в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН 

(далее - формирование доступной среды для инвалидов), и настоящим Положением. 

1.3. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 

 

2. Задачи Комиссии 

2.1. Организация и координация деятельности по реализации нормативных требований 

по созданию доступной среды для лиц с ограничениями жизнедеятельности, обеспечению 

доступа лиц с ограничениями жизнедеятельности к объектам на территории Учреждения. 

2.2. Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления, организациями независимо           

от организационно-правовых форм и частными предпринимателями без образования 

юридического лица (далее - организациями) и общественными объединениями инвалидов           

в области формирования доступной среды для инвалидов. 

2.3. Осуществление контроля за созданием доступной среды жизнедеятельности           

для инвалидов и других МГН в Учреждении, координации и контроля деятельности           

по формированию доступной среды для инвалидов. 

2.4. Подготовка предложений и рекомендаций по вопросам формирования доступной 

среды для инвалидов. 

2.5. Рассмотрение обращений граждан по вопросам формирования доступной среды для 

инвалидов в помещениях Учреждения. 

2.6. Проведение паспортизации и составление анкеты по определению доступности 

объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН.  

 

3. Состав Комиссии 

3.1. Комиссия образуется в составе председателя и членов Комиссии. 

3.2. Состав и председатель Комиссии утверждается приказом директора Учреждения 
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4. Порядок работы Комиссии 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза           

в год.  

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов состава Комиссии. 

4.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от общего 

количества присутствующих членов комиссии. 

4.4. На заседаниях Комиссии назначается секретарь Комиссии, ведущий протокол 

заседания. 

 

5. Прекращение деятельности Комиссии 

Прекращение деятельности Комиссии осуществляется приказом директора Учреждения. 


