
Управление образования администрации городского округа кГород Губаха>
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приклз
ДИРЕКТОРА

мунициплльного Аrrтономного оБIцЕ оБрАзовАтЕльного
}rЧРЕ)ItДЕниrl (СРF,ДняrI оБ IцЕ оБРАЗ оВАТВЛЬнАя шкоЛА NЬ 1 5>

26"09,2019г.

о назIrачении ответствеIIных
со,грудников за организациIо
рабо,гы rro обеспечениIо
доступIIости объекта для
иIIвалидовилицсОI]З

Щиректор
С приказом ознакомлеп:
Социальный педагог
Заместитель директора
Заместитель директора
Заместитель директора

]\ъ з5в/2i

С целыо создания условий для полу{ения образования инвалидов и лиц с
овз

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечениtо

доступIrости объекта и услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ, инструктах( персоI]аJIа и
контроль соблIодения требований доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ на
Хасанову Ирину Владимировну, заместителя директора по ОУП.

2" Назначитъ отI]етственныN{и за организацию работы по обеспечениIо

доступности объекта (закрепленных помещений) и услуг для инваJIидо]] и лиц с
оВЗ:

- сторожей (вахтеров) - за сопровождение с улицы в здание

учреждеFIия;
социалъного педагога Енукидзе А.Г" - за сопровох(дение до места

оказания услуги;
- заместителей директора по УВР Егорову И.В" и Урванцеву И.В. - за

оказание услуг (Приложение 1).

З. Утвердить иFIструкции"
4. KorrTpoлb исrrолнения прИказа оставJIяIо собой.

С.В. Комарова

А.Г. Енукидзе
И.В. XacarroBa
И.В" Егорова
И.В. Урванцева



Прилотtение 1

к приказу МАОУ (СОШ Ns 15)
ат 26,09.2019 Ns з58l2l

Инструкчия
для сотрудников, ответствеFiных за оказание помощи в

сопровождении лиц с Овз при оказании образовательных
, }сл}г в МАОУ (СОШ М 15)

На сотрудников, ответственных за оказаFIие помоIци в сопровождении
иI{валидов и лиц с ОВЗ при оказании образовательных услуг, ВоЗЛаГаЮтся

обязанности:
1.Приняв телефонный звонок, встретить инвалида и лицо с ОВЗ перед входом

в здание и оказать ему помощь rrри входе (выходе), сопровождения до места
предоставлеI,Iия услуги.

2.Оказывать помощь инвалиду и лицу с ОШ при выполнении действий
самообслуживани;t, с учётом времени его нахождения на объекте (снятие
верхней одежды, возмож}iqсть посещения саFIузла и т.д.)л

З. Обеспечить возможностъ оказания помощи и}Iвалиду и лицу с ОВЗ в

затруднениrlх и си,гуациях, возникаIощих при нахождении На объеКТе и

получе}Iия услуги"
4.После предоставления услуги .и оформления необходимых документов

сопроводить инвалида и лицо с ОВЗ к вьiходу из помещения"
5.Оказывать при необходимости помощь при посадке в транспорт[Iое средсТВо.

6.СоблIодать профессионалънуIо этику взаимоотношениЙ и не ДоПУскаТь
си,гуаций, препятствуIощих получениIо инвалиду и лицу с ОВЗ услуг
наравне с другими JIицами.

7.Осуrчествлятъ рitзъяснения иЕIвалидам лицам с овЗ порядок посещения
(нахоrкдеrrия, использования) и совершения ими других необходимЫх

действий в соответствии с целями посеlцения объекта"


