сам доступности.
5.2. Внести изменения в должностные инструкции ответственных лиц.
5.3. Обеспечить доведение порядка организации доступности объекта и
предоставляемых услуг до сведения инвалидов и других маломобильных
групп населения путем размещения информации:
- на официальном сайте учреждения;
- на информационном стенде в учреждении;
- в Памятке инвалида, предназначенной к выдаче инвалиду для индиви
дуального пользования.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ OOITI
сельского поселения «Село Б

АДМИНИСТРАЦИЯ комсомольского
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа
сельского поселения «Село Бокгор»
Ул Школьная 7, с.п. «Село Боктор», 682719

Приказ № 66

от 29.12.2017

Об утверждении Положения об организации доступности объекта и предос
тавляемых услуг для инвалидов и других маломобильных граждан, а также
оказания при этом необходимой помощи

Во исполнение Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов», в соответствии с приказом управления образования адми
нистрации Комсомольского муниципального района от 23.05.2016 № 348 «Об
обеспечении доступности для инвалидов муниципальных учреждений систе
мы образования Комсомольского муниципального района», в целях обеспече
ния доступности МБОУ ООШ сельского поселения «Село Боктор» и предос
тавляемых им услуг для различных маломобильных групп населения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации доступности объ
екта и предоставляемых услуг для инвалидов и других маломобильных граж
дан, а также оказания им при этом необходимой помощи в МБОУ ООШ сель
ского поселения «Село Боктор» Комсомольского муниципального района Х а
баровского края (далее - Положение).
2.
Утвердить прилагаемую Инструкцию об обязательных действиях,
предпринимаемых сотрудниками МБОУ ООШ сельского поселения «Село
Боктор» для обеспечения доступности для инвалидов и иных маломобильных
граждан помещений учреждения и предоставляемых на объектах учреждения
услуг.
3. Должность ответственного за организацию работы по обеспечению
доступности объекта и предоставляемых услуг оставляю за собой.
4. Назначить ответственными за оказание помощи инвалидам (далее ответственные лица) следующих работников МБОУ ООШ сельского поселе
ния «Село Боктор»
- Кудряшову Светлану Валерьевну, рабочую КОРЗ;
- Берсенева Игоря Васильевича, дворника;
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5. Ответственному за организацию работы по обеспечению доступности
объекта и предоставляемых услуг:
5.1. Обеспечить обучение (инструктирование) ответственных лиц с зане
сением данных в Журнал учета проведения инструктажа персонала по вопро-

