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Госуда рственное б юджетное об щеоб разовател ьное учреItдение ги м назия Ng 293
Красносельскоrо района Сан п.Петербурга
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О создании условий досryпЕости для инвалидов объеrстов
и предоставляемых услуг ГБОУ гимназии ЛЬ 293

В соответствии с ФедеральЕым Законом от 24.11.1995 г. Ng 181-ФЗ
<<О социальной защите инвЕLпидов в Российской Федерации) с изменениями,
внесенными ФедераJIъЕым Законом от 01,|2.2014 г. Nb 419-ФЗ <<о внесении
изменений в отдельные законодателъные акты Российской Федерации по
вопросам социашьной защиты инвЕLлидов в связи с ратификацией Конвенцrла
о правах инваJIидов), прикщом Министерства труда и социЕLльной заIщlты
Российской Фелерал\ии от 30.07.2015 Ng 527ъl <Об угверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инв€Lлидов объектов
и предоставJuIемых усJIуг в сфере трудq заюIтости и социапьной зашц{ты
населения, а также оказаншI им при этом необходимой помощи>

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Назначить ответственным за создание условиЙ достуIIности дJuI

инвЕlJIидов объектов и предоставJuIемьD( усJtуг Пахареву Ириtry
Владимировну, заведующего хозяйством., 2. Назначитъ ответственным за сошровождение инва]п{дов в сJryчае

выбора оказания усJrуг ГБОУ гимн€tзии NЬ 293 Керенцева14зана Павловича,
преподаватеJuI-организатора ОБЖ.

3. Назначить ответственным за предост€Iвление усJгуг домашнего
обу.тения или обуrения в дистанционном режиме Старостенко IIrобовь

Александровну, заместитеJuI директора по 1"лебной работе.
4. Назначить ответствеЕного за размещение информации в рЦ}Деле

<.Щоступная среда> об условиrгх доступности дjul инвагIидов предоставJutемъD(

усJryг на сайте ГБОУ гимназии Ns 293 Бакланову Лилшо Семеновну,
заместитеJuI директора по утебной работе.

5. Утверлить и ввести в действие доJDкЕостные инструкции работников
ГБОУ гимназии J\b 293, ответственньIх за сопровождение инвапидов
01.09.2021.



6. Провести инстр).ктаж работников гБоУ гимназии Jф 29з
по вопросам, связаЕным с обеспечением досцшности дJlя иЕва,lидов
объектов и услуг в период с 02.09.2О2\ по 20.09.2021, с соответствующей
отметкой в журнале ицструктФка.

7. Контроль за исполнением приказа оставJUIю за собой

Щиректор И.Г. Баева

ознакомлены:
Старостенко Jftобовь Александровна Заместитель директора

по }чебной работе
G.=-_

Бакланова Лилrая Семеновна Заместитель директора
по улебной работе
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Паха ва ина В вна Заведующий хозяйством ,#:я-
Керенцев Иван Павлович Преподавателъ

организатор ОБЖ €
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