
 
  

Управление образования администрации городского округа город Елец 

Липецкой области Российской Федерации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 8 города Ельца» 

 

ПРИКАЗ   

 

02.09.2019                                                                                                 № 103/10 

 

О назначении ответственных лиц  

по оказанию помощи инвалидам 

 в сопровождении к месту получения услуг     

 

В соответствии с Федеральным Законом от 24.11.1995 г.   № 181 – ФЗ   

«О социальной защите инвалидов в РФ», Приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 14.02.2012 N 120 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

федеральных государственных гражданских служащих Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», Приказов Минтруда 

России от 25.12.2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей 

объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной 

специфики», № 792 от 31.12.2013 г. «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения работников органов управления социальной защиты 

населения и учреждений социального обслуживания», Постановления 

Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 (ред. от 19.04.2016) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2020 годы», Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам соц. защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
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Конвенцией ООН о правах инвалидов, Методическим пособием «Для 

обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других 

организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и 

объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой 

помощи» и с целью обеспечения доступности для инвалидов 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

п.1.Назначить ответственных лиц по оказанию помощи инвалидам в 

сопровождении к месту получения услуг (общедоступного образования):  

- Ивлева Татьяна Владимировна, педагог-психолог (Корпус № 1); 

-  Курбатова Людмила Михайловна,   педагог-психолог (Корпус № 2). 

п.2. Курасовой Надежде Алексеевне, заместителю директора , провести 

с ответственными лицами инструктаж в соответствии с методическими 

указаниями по вопросам оказания помощи в сопровождении к месту 

получения услуг.  

п.3.Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

  

Директор МБОУ «СШ №8 г. Ельца»             Е.Ю. Краюшкина 

  

    С приказом ознакомлены:  Курасова Н.А. _________/___________/ 

                                                  Ивлева Т.В. _________/________/ 

 Курбатова Л.М._________/___________/ 

 

 


