
Комитет по образованию
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Лицей сервиса и индустриальных технологий»

ПРИКАЗ

29.05.2020 №  133а

По основной деятельности

«О назначении ответственного лица 
за обеспечение доступности к предоставлению услуг, 
сопровождение инвалидов и людей с ОВЗ 
в образовательном учреждении»

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ «Об 
утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи» № 1309 от 09.11.2015 года Федеральным законом от 24.11.95 г. N3 181 -  ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в целях обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»,

Приказываю:

1. Назначить ответственным лицом за создание условий для беспрепятственного 
доступа в образовательное учреждение и организацию сопровождения инвалидов и 
людей с ОВЗ в образовательном учреждении:

Ивашкевич Инну Игоревну -заместителя директора по АХЧ.

2. Ивашкевич И.И. -  зам.директора по АХЧ организовать и обеспечить:

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам
в образовательном учреждении с учетом ограничений их жизнедеятельности в 
течение всего времени работы образовательного учреждения;

- Порядок действий работников образовательного учреждения по оказанию помощи при 
предоставлении услуг инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности;



- проведение инструктажа по охране труда с регистрацией в журнале с техническим и 
обслуживающим персоналом, со специалистами образовательного учреждения, 
работающими с инвалидами по вопросам: обязанности в соблюдении правил этики 
общения с инвалидами, характеристика наличия технических условий и основных 
структурно-функциональных зон и элементов зданий образовательного учреждения 
для инвалидов с учетом ограничений в их жизнедеятельности, места размещения 
носителей устройств и средств информативности, способствующих преодолению 
барьеров инвалидами, виды оказания им необходимой помощи и План действий 
сотрудников по оказанию помощи при предоставлении услуг инвалидам в 
образовательном учреждении при передвижении их внутри здания и на территории, 
прилегающей к зданиям образовательного учреждения, на входе /выходе/ в здание, в 
санитарно-гигиенических помещениях.

3. .Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ю.В. Богданова

Ивашкевич И.И.


