
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципальною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛВНРIЕ

12 августа 2019 г. 2056о,г л&

Волхов
О внесении изменений в приложение

к постановлению администрации Волховского
Drуниципального района Ленинградской области

от 12 апреля 2019 года J\} 957
<Об утвержлении Плана мероприятий

(<.Щорожпая KapTaD)

результативIIости использовапия
субсидий Ленинградской области в 2019 голу>

В целях развития системь1 образования в Воrrховском м}циципальном
районе Ленинградской области, обеспечения качества усJгуг в rrреждениях,
реализующих образовательные программы дошкольного, начЕlльного,
основного, среднего общего и дополнитеJIьного образования
постановляю:

l . Внести измененлlrl в приложение к постановлеIlию администрации
Волховского Ntуниципального района Ленинградской области от 12 апреля
2019 года ЛЪ 957 (Об угверждении Г[лана мероприятий (<.Щорожная карта>)

результативности использования субсидий Ленинградской области в 20t9
году), изложив приложение 2 к Плану мероприятий (<,Щорожная карта>)

результативности использования субсидий на реаrrизацию в 2019 rоду
мероприятий по созданию в дошкольЕых образовательных,
общеобразовательных организациях, организациJ{х дополнительного
образования условиЙ для пол)лrения детьми-инвalлидами качественного
образования государственной программы Российской Федерации
<,Щосryпная среда) в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Контроь за исполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы администрации по социальным вопросам Коневу С.В.

fiаль

Исполняю
Брицун А.В.главы адм

Исп. Уварова 8l
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Приложение
к постановлению администации

Волховского м)rниципЕtльного райоЕа
Ленинградской области

от У2 е8 zцсrпс- 2019 года Ns 2;ОБ'_---------о-

Перечень мероприятий

наименование
мероприятия

Срок
реализации

Полренньй результат отвgгственный
исполнитель

l 2 з 4
реа"rизация
мероприягий по
созданию в

дошкольньгх
образовательных,
общеобразовательньгх
организациях,
организациях
дополнительного
образования условий
для пол)ления
детьми-инвалшIами
качественного
образования
государственной
програlимы
Российской
Федерации
к.Щостlтrная среда>

2-3 квартшl
2019 года

l. Установка непрерывных
поруlней на лестничных
KJ]eTKax в соответствии с
нормативами (СП 59. l 3330.2012
<СНиП 35-0 1-2001 .Щоступность
зданий и соорlокений лля
ма-llомобильных грlтlп
населения>>)

2. Реконструкчия санитарно-
гигиенического помещения для
инвалидов

3. Оборулование пандуса
нар)Dкного входа

4. Оборулование входного
тамбура

5. Устройство пандуса (съезда) с
тротуара, выравнивание п)ди
движения

6. Приобретение
информационно тактильной
таблички-вывески с
наименованием организации со
шрифтом Брй;rя

7. Приобретение спортивно-
игрового оборудования

8. Выравнивание п)ди движения
в целях созданlл-я условий для
ма,rомобильньrх групп
населения (доступ к спортивно-
игровому оборулованию)

Завед}тощий
муниципirльного
дошкольного
образовательного
бюджgгного
уrреждения
<<,I[етский сад Ns 8
<<Сказка>>

комбинированного
вида>> г. Волхов
пчелова ольга
Алексаrцровна


