Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 636
с углубленным изучением иностранных языков Центрального района Санкт-Петербурга
191186, Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, д.38 тел. 571-16-60, факс / 812 / 315-79-18

ПРИКАЗ
«12» января 2018г.

№6

О назначении ответственных лиц
за организацию работы по обеспечению
условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг

Во исполнение Приказа Минобрнауки от 09.11.2015г. № 1309 « Об
утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи», а также поставновления Правительства РФ
от 01.12.2014г. № 419ФЗ « О
внесении изменений
в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,
и в целях соблюдения требований доступности объекта и предоставляемых
услуг в ГБОУ СОШ № 636 для лиц с ограниченными возможностями
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить обязанности на лиц, ответственных за организацию работы
по обеспечению условий доступности объектов и предоставляемых
услуг для детей с ограниченными возможностями (инвалидов) на:
 Заместителя директора по УВР Ефимову Н.А. в её отсутствие на
Романенко Т.Н.
 Заместителя директора по АХР Стёпкину Г.А. в её отсутствие на
Прошину Н.Н.
 Заместителя директора по ВР Ильина П.А. в его отсутствие на
Алексееву В.В.
2. Возложить обязанности за проведение инструктирования (обучение)
сотрудников образовательных учрждений с целью правильного
оказания
необходимой
помощи
детям
с
ограниченными
возможностями (инвалидам) в зависимости от характера их нарушения
состояния здоровья при предоставлении учреждением услуг при
передвижении по объектам, принадлежащим образовательному
учреждению на: заместителя директора по АХР Стёпкину Г.А.
3. Согласовать перечень мероприятий по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
услуг («Дорожную карту») с учётом положений об обеспечении

«разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от
13.12.2006г., в том числе:
- по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности
объекта и предоставляемых услуг.
- по определению мероприятий, учитываемых в планах развития
объекта,
- в местах его капитального и текущего ремонта, реконструкции,
модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового
оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий
для
предоставления на нём образовательных услуг с учётом
потребностей инвалидов. Ответственная Стёпкина Г.А., Ефимова Н.А.
6. Разместить информацию на официальном сайте учреждения об
условиях доступности объектов и предоставляемых на них услуга для лиц с
ограниченными возможностями (инвалидов). Ответственная Шишлова
А.В.инвалидов на них услуг;

