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ПРИКАЗ
№ 01-05-405  30 .08.2019

г. Красноярск 
О создании группы ситуационной помощи МГН, 
обучении и инструктировании сотрудников

В целях повышения доступности для инвалидов услуг, с учетом имеющихся у инвалидов 
нарушений функций организма, а так же в связи с необходимостью оказания им ситуационной 
помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом и услугами, в 
соответствии с паспортом доступности, утвержденным приказом № 01-05-649 от 31.12.2015, а так 
же в целях исполнения Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части организации обучения и 
инструктирования специалистов, работающих с инвалидами,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать группу ситуационной помощи МГН из числа сотрудников школы.

1.1. Утвердить следующий состав группы: Закусило Р.Н., заместитель директора по АХР, 
Грыцина В.Р., учитель, Эргашев Б.Р., дворник, Качанкина В.И., гардеробщик, Рыжова 
Н.В., вахтер, Черемных О.Г., заведующий библиотекой.

2. Продлить действие функциональных обязанностей членов группы ситуационной помощи 
МГН, утвержденных приказом № 01-05-652 от 31.12.2015.

3. Членам группы ситуационной помощи неукоснительно соблюдать утвержденные 
функциональные обязанности.

4. Продлить действие Программы обучения специалистов МБОУ СШ № 56 по обеспечению 
доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов, утвержденной приказом № 01-05- 
652 от 31.12.2015.

5. Утвердить календарно-тематический план обучения и инструктирования сотрудников МБОУ 
СШ № 56 по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов на 2019-2020 учебный год 
(приложение № 1).

6. Назначить ответственными лицами за обучение и инструктирование сотрудников 
заместителя директора по УВР E.JI. Сметанину, заместителя директора по АХР Р.Н. Закусило, 
заместителя директора по ВР Ю.Н. Яковлеву.

6.1. Ответственным лицам обеспечить освоение Программы и организацию зачета в 
форме собеседования с фиксацией в журнале установленной формы.

6.2. Ответственным лицам при подготовке лекционного материала для обучения и 
инструктирования сотрудников использовать Методическое пособие 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.

6.3. Ответственным лицам за обучение и инструктирование сотрудников изучить в рамках 
самообразования Программу и Методическое пособие в срок до 02.09.2019.

6.4. Инструктивное совещание 11.09.2019 с лицами, ответственными за обучение, 
оставляю за собой.

7. Ответственность за реализацию Программы оставляю за собой.
8. Контроль за реализацией Плана адаптации для МГН^объеУца МБОУ СШ № 56 на период 

2019-2023, утвержденного приказом № 01 -05-427 ./^31.08.2tftlC. возложить на заместителя 
директора по АХР Закусило Р.Н. (приложение №*2^7'

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за сабой.

Директор
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