
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛАЯ ШКОЛА № 30 ПОСЕЛКА КРАСНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

от 27.09.2019 года
Приказ

п.Красный №  f t ? - /

о назначении ответственных за оказание ситуационной помощи инвалидам

Во исполнение Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» с целью обеспечения инвалидам 
равных с другими гражданами возможностей, п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственным за оказание ситуационной помощи инвалидам 
заведующего хозяйством Татьяну Алексеевну..

2. Обязать заведующего хозяйством Нагорную Татьяну Алексеевну 
.установить устройство средств местной связи между входом на 
территорию учреждения и административным зданием для вызова 
обслуживающего персонала, возложить на заведующего хозяйством 
Нагорную Т.А. обязанность по контролю за работоспособностью средств 
местной связи.

3. Назначить заведующего хозяйством Татьяну Алексеевну ответственным 
за обеспечение в пределах участков зданий и сооружений непрерывности 
информации на путях движения к местам обслуживания инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

4. Предупредить заведующего хозяйством Татьяну Алексеевну об 
обязанности соблюдения и защиты прав и интересов инвалидов, 
сохранении в тайне их персональных данных и сведений о содержании 
оказываемых им услуг.

5. Вменить в обязанности заведующего хозяйством Татьяну Алексеевну 
оказание ситуационной помощи инвалидам (при входе и выходе из 
учреждения, при передвижении внутри учреждения, заполнении 
необходимых документов).

6. С данным приказом ознакомить заведующего хозяйством Татьяну
А

7. за собой.

Караченцова С.В.
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,ОБУ СОШ №30 
ского района 
аченцова С.В. 

сентября 2019г.

План
мероприятий по обеспечению доступности 

для маломобильных групп населения 
здания МОБУ СОШ №30 поселка Красного Лабинского района

на 2019-2020годы.

п/п Мероприятия Сроки реализации
Территория

1. •

Входная группа
2. Установка со всеми нормативными требованиями лестницы  

на входе (наружную)
2020 год (при 

условии
финансировании)

3. Установка со всеми нормативными требованиями пандуса 2020 год (при 
условии

финансировании)
4. Обустроить со всеми нормативными требованиями входную  

площадку
2020 год (при 

условии
финансировании)

Пути движения в здании
5. Рельефные обозначения этажей и напольные тактильные 

предупреждающие указатели
2020 год

6. Перед лестницей вверху и внизу напольные тактильные 
покрытия предупреждающие указатели предупреждающие 
указатели

2020 год (при 
условии

финансировании)

Санитарно-бытовое помещение
7. в санитарно- гигиеническом помещении обеспечить 

пространство со всеми нормативными требованиями
2020 год (при 

условии
финансировании)

8.

9.

Средства информации
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