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oб opгaниЗaции paбoтьr по
об еспeч еrrиro беспpеIIяTсTBeIIнoгo

.ЦoсTyПa и[IBaЛиДoB и иtIьIх
мaломoбиЛЬнЬIх гpyПш нaсеЛrния tt

oУ

B сooтветсTBии c зaкoнaМи Poссийскoй ФедеpaшИИ oT 24 нoя6pя 1995 г. ]ф 181-ФЗ кo

сoциaЛЬнoй зaщите иHBaЛи.цoB в Poссийокoй федеpaЦИИ>>, oт 01 декaбpя 2О14 r. Jю 419.ФЗ (o

BI{есrнии изменений B oTдеЛЬнЬIе зaкoнo.цaTrЛЬнЬIе aктьI Poссийской Федеpaции пo BoIIpoсaM

coциaЛЬнoй зaщитьI инBaЛи.цoB B сBязи с paтификaЦиeЙ кoIIBrI{Ции o ПpaBax иIIBirЛиДoB), Зaкoнa

Пеpмскoгo кpaJI oT 04 aпpеля 201'6 г. J\b 627-ПК кoб oбеспеЧеHии беспpепятсTBrIIнoГo .цocTyПa

иi{BaЛи.цoB и ДpyГих мaлoмoбиЛЬнЬIх ГpyЛП нaсеЛения к инфopмaЦуIуI, oбъектaм сoциaльнoй,

июкrнеpнoЁт' и тpaнcпopтнoй инфpaстpyктyp Пеpмскoгo кpajl)), нa oснoвaнии Пoлoжения o

ДeПapTaМенте обpaзoBalИЯ aДМинисTpaции Гopoдa Пеpми, yTвrpж.ценнoгo prшением Пеpмскoй

гopo.цскoй lyмьI oт 12 сентябpя 2О06 r' N9' 224, B целях oбеспечения беспpеIIяTсTBеI{нoГo

дoсTyПa иI{BaЛи.цoB И иI{ЬIx мaлoмoбилЬнЬIх Гpyпrт нacrЛениЯ к МyниЦиПaЛЬньIМ

oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yЧpе)к.ценияM Гopo.цa Пеpми, нa oсI{oBaнии пpикaзa .цеПapTaМrнтa oбpaзoьaвlIЯ

aДMиI{исTpaции Гopo.цa Пеpми oт 06.09.2016г. ]фСЭД-08-01-09-1106 кoб opГaнизaции paбoтьt по

oбеопечениro беспpеIIЯTсTBrI{нoгo .цocTyliaLILIBaлrуIДoB и иньIх мaлoмoбиЛЬнЬIx гpyПп нacеЛения

к М}T{иЦипaлЬнЬIМ oбpaзoвaтеЛЬньIМ yчpе}к.цrниЯМ' Пo.цBе.цoМсTBе}IнЬIМ .цеПapTaМеI{Ty

oбpaзoвaни Я aДNwlnИcTpaции гopoДa Пеpми>

ПPИкAЗЬIBAIO:
1" HaзнaчиTЬ 6TBеTсTBеIIнЬIМ Пo BoIIpoсaМ' сBяЗaннЬIМ с oбеспечением беспpеПяTоТBеI{нoгo

ДoсTyПa иI{BtlЛи.ЦoB и инЬIx мaлoмoбиЛЬнЬIx ГpyПП нaсrЛения в МБoУ кLПкoлa-инTеpIIaT J\гs4 для

oбyuaroщиxся с oГpaниченtIЬIMи BoзMoжIlocTяМи зДopoBЬя)) г.Пеpми зaMrсTиTеЛя ДиprкTopa Пo

AХЧ ПoвaлиЙИpину Юpьевнy с зaкpеПЛениеМ сooтBеTсTByIoщиx oбязaннoстей в Дoлжнoстнoй

иI{сTpyкции.
2, ЗaмecтиTеЛIo .циpекTopa пo AХЧ Пoвaлий I4.Ю. paзpaбoтaтЬ lrЛall МеpoПpияTиЙ нa20I1-2019

Гo.цы Пo oбеспечению yслoBий бeопpепяTсTBrIIнoгo.цocTyПa иI{BaЛи.цoB и иIIЬIх мaлoмoбилЬнЬIx

гpyIIП нaсrЛения к зДaI{ию MБoУ кIШйoлa-инTеpI{aT j\b4 для oбуraюшиxcя с oГpaниЧен}lЬIМи

BoзMoxtI{oсTяМи зДopoвья> г.Пеpми.

з, oтветственнoМy Пo BoIIpocaM' сBязaннЬIм с oбеспечениеМ беспpепятcTBеI{нoГo ДoсTyПa

иIIBaJIи.цSB и иItЬгx мaлoмобиЛЬнЬIx гpyПП нaсеЛения в МБoУ к[LIкoлa-иI{TrpIIaT J\Ъ4 для

oбyuaroшихся c oГpaIIиЧrннЬIМц BoЗМoжнoсTяМи з.цopoBЬя) г.Пеpми opгaнизoBaть paбoтy шo

oбеспечениЮ нa.цЛrжaщrГo paЗMещения oбopyлolalутЯ и нoсиTеЛей инфopмaЦИИ' неoбxo.цимьrx

Для oбеспеЧeния беспpепятсTBеIIнoгo ДocTyПa иI1B€rЛи.цoB к oбъектaм и к yсЛyГaМ с yчеToM

oГpaниченуriт' иx жиЗне.цеяTельности, лyблиpoвaния неoбxo.цимoй ,цJU{ иIiBaЛиДoB зByкoвoй и

зpитeльнoй инфopмaции, a Taкже нaДrштceit, ЗнaкoB 'I иной текотoвoй И гpaфи.rескoй

инфopмaции' сoГЛaснo ПЛaнa по oбеспеЧениIo yолoвий беспpепятсTBеI{нoгo .цoсTyПa и инЬIx

мaлoмoбилЬ}IьIx ГpyпП нaсеЛения нa 2Оt7 -201 9 г.г.



4. HaзнaчиTЬ oTBеTсTBенIIЬIМи зa coПpoBoжДение и}IBaлиДoB, иМеIoЩиx стoйкие paсстpoйствa

фyнкuии зpeниЯ и caМocToЯTеЛЬнoГo ПеprДBиiltеН|4Я,И oкaзaниЯ иМ rroМoщи BaxТеpoв:
Tимoфеевy Е.И., CмoленцrBy T.A., Cеменoвy Л'B., oжгибесoву I4,Б,
5. PaзpешиTЬ дoшyск в MБoУ <[Шкoлa-иIrTеpI{aT J\гs4 для обyuaroщиxся с oГpaниЧеннЬIМи
BoЗМoжнoсTяМи з.цopoвЬя) г.Пеpми сoбaки пpoBo.цникa пpи ъIaJwIчИИ .цoк)ъленTa'
пoДTBеpxtДaЮщеГo rе специaЛьнoе oбyнение.
6. opгaнизoвaTЬ иI{сTpyкTиpoBaIIиr или oбуrение специaЛисToB, paбoтaroщиx с иIIBaЛи.цaMи' Пo
BoПpocaМ cBязaннЬIМ с oбеопечениеМ.ЦoсTyIIнoсти ДЛя ниx объектoв и yсЛyГ B оooTBеTсTв'ИИ c
зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийской Федеpaции и зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм ПеpмскoГo кpaЯ.
7. ПpинимaTЬ МеpЬI oбеспечения дocTyIIa иIIBaJIиДoB к МесTy IIpе,цoсTaBЛеIIиЯ yсЛyГи, либo кoг.цa

ЭTo BoЗМoжнo, oбеспr.rить ПpеДoсTaBЛеI{ие неoбхo.цимЬш ycЛyГ IIo MесTy )I(иTеЛЬсTBa ИHBaЛИДa

L|Лут B ДистaHциoннoМ pе}киМе.
8. oбеспечить беспpепяTсTBеIIньIй дoстyп к инфopмaции' paзМеЩеннoй нa oфициaльнoм сaйте

MБoУ кlПкoлa-инTеpIIaT Jф4 для oбуraroщиxcя с oгpaниЧеннЬIМи BoзМoжHoсTЯМи З.цopoвЬя))

г.Пеpми, ДЛЯI4HBaJШl.ДoB Пo зpению B сooTBrTс"|г,v|И c зaкoнo.цaTеЛЬсTвol\4 Poсcийскoй Федеpaции.

9, Кoнтpoль Зa исПoЛнениеМ Пpикaзa BoзлaГalо нa ceбя,
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A.Io. Пьянкoв

икaзoM oзIIaкoМленьI:

,{oлжнoсть

Пoвaлий И.Ю, ЗaместитеЛЬ .циDrкTopa пo AХЧ
Tимoфеевa Е.И.
Cмoленцевy Т.A.
Семенoвa Л'B


