


Приложение 1 

 к приказу № 34 от 01.03.2019 г. 

 

 

Состав 

комиссии по обследованию зданий МБОУ «Важская основная школа» по их 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

 

Председатель комиссии: 

- Севастьянова Елена Сергеевна – специалист по охране труда. 

 

Члены комиссии: 

 

- Недашковская Инна Александровна – и.о. директора школы; 

- Марьинская Татьяна Анатольевна – документовед; 

- Егорова Елена Владимировна – руководитель филиала – детский сад № 35 

«Колокольчик»; 

- Харитонова Светлана Михайловна – руководитель филиала - Шидровская 

основная школа;  

- Назарова Анна Иосифовна – руководитель филиала - детский сад № 33 

«Катерок»; 

- Степановская Елена Николаевна – руководитель филиала – Заостровская 

основная школа; 

- Пирогова Марина Васильевна – руководитель филиала – детский сад № 39 

«Тополек»; 

- Елсукова Вера Федоровна, ВРИО председателя Общественной организации 

«Виноградовская районная организация Всероссийского общества инвалидов» (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу № 34  от 01.03.2019 г.   

   

 

Перечень объектов  МБОУ «Важская основная школа» по обследованию их 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

 

 

№ 

п/п 

Полное юридическое наименование объекта Юридический адрес 

объекта/фактический 

адрес объекта 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Важская 

основная школа» (МБОУ «Важская основная 

школа» 

п. Важский,  

ул. Школьная, д. 6 / п. 

Важский, ул. Школьная, 

д. 6 

2 Филиал МБОУ «Важская основная школа» 

детский сад № 35 «Колокольчик»  

п. Важский,  

ул. Школьная, д. 6 /  

п. Важский,  

ул. Индустриальная, д. 14 

3 Филиал МБОУ «Важская основная школа» 

Шидровская основная школа 

п. Важский,  

ул. Школьная, д. 6 / 

п. Шидрово,  

ул. Сплавщиков, д. 3 

4 Филиал МБОУ «Важская основная школа» 

детский сад № 33 «Катерок» 

п. Важский, ул. 

Школьная, д. 6 / п. 

Шидрово, ул. 

Сплавщиков, д. 3 

5 Филиал МБОУ «Важская основная школа» 

Заостровская основная школа 

п. Важский,  

ул. Школьная, д. 6 / д. 

Рязановская, д. 34 

 

6 Филиал МБОУ «Важская основная школа» 

детский сад № 39 «Тополек» 

п. Важский, ул. 

Школьная, д. 6 / д. 

Яковлевская, д. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




