
 

 
 

 

 

Российская Федерация 

Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 

тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru 

 

 

П Р И К А З 

 

 

От 10.08.2016 г.                                                                                    № 04/153-од  

 

 
О назначении ответственных 

сотрудников за организацию работы по 

обеспечению доступности объекта и 

образовательных услуг для инвалидов 

 

 

                     В целях обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

услуг в МБОУ «Центр образования села Марково»,  полного и успешного включения их в 

образовательное и социальное пространство на основании ст. 5, ст.79 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи" и от 2 декабря 2015 г. N 1399 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной 

карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг 

в сфере образования" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению предоставления 

образовательной услуги для инвалидов, адаптация официального сайта Центра для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих) на заместителя директора по учебной 

работе, информационным технологиям и инновационной деятельности Спиридонову 

В.Ю. 

2. Возложить обязанности по обеспечению инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления 

образовательной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 

услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 

действий на документоведа Манешкину А.И. 

3.  Возложить обязанности по организации работы по обеспечению  доступности 

объекта,  проведению инструктирования (обучения) сотрудников по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов и контроля 

за соблюдением требований доступности для инвалидов в Центре на заместителя 

директора по административно-хозяйственной деятельности Солодкову Н.А. 

4. Возложить обязанности по организации работы по проведению инструктирования 

(обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности 
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объектов и услуг для инвалидов на преподавателя – организатора ОБЖ Аксенову 

Ю.С. 

5. Назначить ответственной по организации содействия инвалидам при входе в Центр и 

выходе из него, сопровождения инвалидов,  имеющих стойкие нарушения функции 

зрения, по территории объекта  работниками Центра, обеспечения допуска в Центр 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика дежурную по режиму 

Константинову Ж.Б. 

6. Назначить ответственными за предоставление инвалидам бесплатных учебников и 

учебных пособий, иной учебной литературы работников школьной библиотеки 

Омрытагину Н.Ю., Ахметову А.А. 

7. Создать рабочую комиссию для обследования объектов Центра на предмет 

доступности объектов для инвалидов в следующем составе: 

Председатель комиссии – и.о. директора Уланкинова О.А., члены комиссии: 

Солодкова Н.А., инженер, Манешкина А.И., документовед, Варава В.Г., инженер. 

      8.  Рабочей комиссии составить анкету и акт обследования всех объектов Центра в срок 

до 15 августа 2016 года. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Руководитель        И.о. директора  МБОУ 

организации         «Центр образования с. Марково»                                     О.А. Уланкинова  
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 20 __ г. 
                                                                                          подпись работника 

 

 

 


