
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области

«Екатеринбургская школа № 2,
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 

ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 2»
(проспект Седова, 54, г. Екатеринбург, 620050, тел./факс (343) 366-49-24, 366-49-25

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов организации
социального обслуживания ГБОУ СО «Екатеринбургская школа №2» и предоставляемых 
услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. И.В.Круглову, заместителя директора по УВР, назначить ответственной за 
организацию работы по обеспечению условий доступности объектов для инвалидов и 
предоставляемых услуг в ОУ; инструктаж персонала ОУ; контроль за соблюдением сотрудниками 
требований доступности для инвалидов в ОУ.

2. Т.Е. Зобнину, заведующую хозяйством, назначить ответственной за 
комплектацию, сохранность оборудования, инструктаж охранной организации.

2.1. Ежеквартально проверять готовность к эксплуатации оборудования 
(заряжать аккумуляторные батареи, звуковой говорящий маяк НОТТ-21 шт., ежедневно 
заряжать наручный извещатель Ми-Моно).

3. А. А. Гридчина, учителя, назначить ответственным за:
3.1. Работу мобильного гусеничного лестничного подъемника;
3.2. Проведение обучения сотрудников эксплуатации подъемника и складных 

пандусов;
3.3. Организацию и непосредственное оказание помощи посетителям с

нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им 
пользоваться услугами, включая сопровождения по зданию и территории ОУ, после 
принятия «вызова» персонала для оказания помощи при входе в ОУ.

4. Н.Н. Спешилову, медицинскую сестру, назначить ответственной за
организацию и непосредственное оказание помощи посетителям с инвалидностью по 
зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая 
сопровождения по зданию и территории ОУ.

5. И.В. Пашкову учителя-логопеда назначить ответственной за:
5.1. Организацию и непосредственное оказание помощи посетителям с

инвалидностью по слуху в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, 
включая сопровождения по зданию и территории ОУ.

5.2. Сохранность и работоспособность индукционной системы в кабинете 
логопедии.

6. А.С. Утц, учителя, назначить ответственной за сохранность и
работоспособность табло «бегущая строка» для отображения информации при проведении 
уроков, соревнований по игровым видам спорта.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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«О назначении ответственных сотрудников 
за организацию работы по обеспечению 
доступности объекта и услуг для инвалидов»

Директор Минаева Е.Г.


