Подписано цифровой подписью:
Бережная Лариса Николаевна
Дата: 2021.03.24 10:09:51 +03'00'
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(ГБУ ИМ Ц Курортного района Санкт-Петербурга)
Набережная реки Сестры, д. 13, г.Сестрорецк,
Санкт-Петербург, 197701
тел./ф акс (812)437 02 66
E-mail: im ckur@ vandex.ru
ОКП О 47940756 ОКОГУ 23280
ОГРН 1027812404641
ИНН/КПП 7827001229/784301001

ПРИКАЗ
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О назначении ответственны х сотрудников
за организацию работы по обеспечению
доступности объекта и услуг для инвалидов

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов в ГБУ ИМЦ Курортного
района, предоставляющего услуги в сфере дополнительного профессионального педагогического
образования, п р и к а з ы в а ю :
1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности на объект и
предоставлению услуг для инвалидов в ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга на
Березину Татьяну Геннадьевну, заместителя директора по организационно-методической работе.
2. Утвердить инструкцию «О порядке действия сотрудников при обращении инвалидов на
оказание услуг».
3. Утвердить «Памятку для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны
персонала в организации».
4. Утвердить форму журнала проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с
обеспечением доступности инвалидов в учреждение и оказания услуг.
5. В пределах установленных полномочий Березиной Т.Г., заместителю директора по ОМР,
организовать и провести инструктаж персонала учреждения за соблюдением сотрудниками
требований доступности в учреждение и оказания услуг .
6. Назначить ответственными за организацию работы по обеспечению доступности объекта
(закрепленных помещений) и услуг для инвалидов в структурных подразделениях организации
следующих сотрудников:
6.1. Заведующий, Ларионова Галина Борисовна - «Центр информатизации образования»:
6.2. Заведующий, Любогор Ольга Владимировна - «Районный центр оценки качества
образования».
7. Возложить обязанности на Благовещенского И.Ю., программиста структурного
подразделения «ЦИО», по размещению информации «О Доступной среде» на официальном сайте
учреждения и о своевременном обновлении данной информации в соответствии с установленными
требованиями.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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