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Приказ № 106/17
от 23 августа 2021 года
О назначении ответственных
сотрудников за организацию работы по
обеспечению доступности ГБОУ Школа
№ 1213 и услуг для инвалидов
Во исполнение Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 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", Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 августа
2016г. № 1065 «О внесении изменения в Порядок обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 9 ноября 2015г. №1309» с целью определения
доступности зданий ГБОУ Школа № 1213 для инвалидов и других маломобильных
групп населения, приказываю:
1.
Возложить обязанности по организации работы по обеспечению
доступности ГБОУ Школа № 1213 и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и
контроль соблюдения сотрудниками требований доступности для инвалидов в ГБОУ
Школа № 1213 на следующих сотрудников:
- Корпус 1 - Галицкая Ольга Федоровна - заведующий хозяйственной частью
- Корпус 2 - Куклина Наталья Олеговна - заведующий хозяйственной частью
- Корпус 4 - Богданова Ольга Борисовна - заведующий хозяйственной частью
- Корпус 5 , 6 - Елина Нэлли Владимировна - заведующий хозяйственной частью
2.
Утвердить Программу обучения (инструктажа) работников ГБОУ Школа №
1213 по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования.
3.
Утвердить форму Журнала учёта проведения инструктажа работников по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг.
инструкцию ответственного сотрудника за
доступности объекта и услуг, и инструктажа
ййфдиения данного приказа оставляю за собой.
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