
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

 

П Р И К А З 

31.08.2017 г.                                                                    № 116/1-ОД 

г. Коммунар 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ (ИНВАЛИДОВ) И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН 

ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

 В МБОУ «КОММУНАРСКАЯ СОШ № 3»   

 

 

С целью обеспечения условий доступности для детей-инвалидов (инвалидов) и других 

маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 

необходимой помощи в МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить политику обеспечения условий доступности для детей-инвалидов (инвалидов) 

и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при 

этом необходимой помощи в МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» согласно Приложению 1. 

2. Утвердить программу инструктажа сотрудников по вопросам, связанным с организацией 

и обеспечением доступности для детей-инвалидов (инвалидов) и других маломобильных 

граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой 

помощи в МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» согласно Приложению 2. 

3. Утвердить перечень функциональных (должностных) обязанностей сотрудников МБОУ 

«Коммунарская СОШ № 3» по обеспечению условий доступности для детей-инвалидов 

(инвалидов) и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также 

оказания им при этом необходимой помощи согласно Приложению 3. 

4. Утвердить Должностную инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы 

по обеспечению условий доступности для детей-инвалидов (инвалидов) и других 

маломобильных граждан объектов, предоставляемых услуг и инструктаж персонала согласно 

Приложению 4. 

5. Утвердить инструкцию для сотрудников по обеспечению условий доступности для 

детей-инвалидов (инвалидов) и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых 

услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи согласно Приложению 5. 

6. Утвердить форму «Журнал учета проведения инструктажа сотрудников по вопросам, 

связанным с организацией и обеспечением доступности для детей-инвалидов (инвалидов) и 

других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» согласно Приложению 6. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

Директор школы:          Л.А. Шагай 
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