
Муниципальное общеобразовательное учрежцение
«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных

предметов г. Владивостока»

ПРИКАЗ

09.01.2023 г. № 1/6

О назначении ответственных лиц по оказанию помощи инвалидам в сопровожцении
к месту получения услуг

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов в МБОУ «СОШ №6» г.Владивостока И предоставляемых услуг и объектов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инструкцию по оказанию ситуационной помощи инвалидам различных
категорий при посещении МБОУ «СОШ №6» г.Владивостока.

2. Назначить ответственных лиц по оказанию помощи инвалидам в сопровожцении к
месту получения услуг (общедоступного школьного образования):
Дежурный персонал:
Новикова Л.А. (гардеробщик), Кулешова Л.А. (гардеробщик).
Дежурный специалист:
Фильчакова Е.В. (заместитель директора по ВР), Новичихина Е.В. (социальный педагог).3. Утвердить следующие должностные обязанности в части обеспечения доступностиобъекта и услуг инвалидам, а также оказания им помощи заместителя директора по АХР,
гардеробщика, уборщиков служебных помещений, дворника:

-обеспечивать надлежащее состояние путей перемещения инвалидов по территории
организации, в том числе наружных лестниц, пандуса (своевременную очистку их от снега
и льда, обработку специальными противоскользящими смесями), а также мест отдыха на
территории;
-обеспечивать возможность постоянного пользования стоянкой автотранспортных средств
инвалидов, включая их расчистку от посторонних предметов (в том числе снега и льда);
-оказывать содействие инвалиду при движении по территории объекта, при входе/выходе;
-оказывать инвалидам помощь при одевании/раздевании с использованием, при
необходимости, вспомогательного оборудования и вспомогательного персонала;
-осуществлять, при необходимости, вызов основного и вспомогательного персонала
организации для сопровождения инвалида по объекту;
—оказывать помощь инвалидам при посадке в транспортное средство и высадке из него
перед входом в объект.

4. Утвердить следующие должностные обязанности в части обеспечения доступностиобъекта и услуг инвалидам, а также оказания им помощи учителей, социального педагога:



-ОК8‚ЗЫВ8ТЬ НСОбХОДИМУЮ ПОМОЩЬ инвалидам при предоставлении УСЛУГИ, ПРИ
перемещении В пределах места ОКЗЗЭНИЯ УСЛУГИ, кабинета, В ТОМ ЧИСЛС В

одевании/раздевании, пользовании имеющимся В КдбИНСТС ОбОРУДОВЗНИСМ И
ВСПОМОГЗТСЛЬНЫМИ устройствами;

-предоставлять инвалидам бесплатно информацию в доступной форме 06 их правах И
обязанностях, видах услуг, сроках, порядке И условиях доступности их предоставления;

-оказывать услуги инваЛИдам в различных формах (в случае необходимости И
возможности), в том числе в дистанционном формате;

-осуществлять при оказании услуги, при необходимости, и допуск сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика, сопровождающих лиц И помощников.

5. Заместителю директора по АХР Погосян О.П. провести с ответстветственными лицами
инструктаж в соответствии с методическими указаниями по вопросам оказания помощи в
сопровождении к месту получения услуг с отметкой в специальном журнале.
6. инструктаж С 0ТВСТСТВСННЬ1МИ ЛИЦЗМИ ПРОВОДИТЬ СЖСГОДНО С начала УЧСбНОГО года.

Директор МБОУ «СОШ №6» Л.Я.Курсекова


