
  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 411 «Гармония» 

с углубленным изучением английского языка 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

01 сентября 2022 года № 216 

О назначении ответственных сотрудников 
за организацию работы по обеспечению 
доступности объекта и услуг для инвалидов 

В целях обеспечения требований доступности для инвалидов в ГБОУ школе № 411 
«Гармония». предоставляющего услуги в сфере предоставления услуг дошкольного 

образования, начального образования, среднего общего образования, основного общего 

образования. дополнительного образования. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности на 

объект инвалидов на заведующего хозяйством Васютченко Н.Ю. 
2. Возложить обязанности по организации работы по предоставлению услуг 

инвалидам на объекте на заместителя директора по УВР Щигореву М.В. 

3. Возложить обязанности по размещению информации на официальном сайте 

учреждения и о своевременном обновлении данной информации в соответствии с 

установленными требованиями на заместителя директора по УВР Илатовскую Н.С. 

4. Утвердить Инструкцию о порядке действия сотрудников при обращении 

инвалидов на оказание услуг (Приложение № 1). 

5. Утвердить Памятку для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со 

стороны персонала в учреждении (Приложение № 2). 

6. Утвердить Инструкцию для сотрудника по размещению информации на 

официальном сайте учреждения и о своевременном обновлении данной информации в 

соответствии с установленными требованиями (Приложение № 3). 

7. Утвердить форму журнала проведения инструктажа персонала по вопросам. 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов в учреждении и оказания услуг 

(Приложение № 4). 

8. В пределах установленных полномочий Васютченко Н.Ю.. завелующему 

хозяйством, и Щигоревой М.В.. заместителю директора по УВР организовать и провести 

инструктаж персонала учреждения за соблюдением сотрудниками требований 

доступности в учреждение и оказания услуг. 

9. Назначить ответственными за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, самостоятельного передвижения, и оказания им помощи 

следующих сотрудников учреждения: 

» Молодец О.Б. — заместителя директора по ВР; 

® Белкову Ю.Н. - учителя: 

® Михайлову Е.Ю. — учителя. 

10. Назначить ответственным за кнопку вызова сотрудников для оказания помощи 

инвалидам и их сопровождения по учреждению следующих сотрудников: 

» Молодец О.Б. — заместителя директора по ВР: 

е Белкову Ю.Н. - учителя; 

® Михайлову Е.Ю. - учителя. 

Директор К И.В. Носаева
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