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Государс1вен1-юс бюджетное учреждение до11олнитель11ого образования 

Дом (е 1·ско1 о люрL1ес гва Курор I ного района Сан кт-Петербурга «На реке Сестре» 

ПРИКАЗ 

09.02.2018 

Об организации работы rю обеспечению 

доступности объекта и услуг для и11валидов 

11 утвержден пи Пас11орта доступное п1 
ДЛfl IIHBЗJJИ}l.08 

№18 

В целях соблюдения СП 31-102-99 Требований доступности общественных зданий и 

соор) жсш1ii для 111шаJ111з.ов и других маJ1омобиль11ых посетителей в ГБУ ДО ДДТ Курортного 

pni1oнa Са111<т-Петербурга "На реке Сестре" и предоставляемых услуг 

1 IРИКАЗЫВЛЮ: 

1. Возлож1л 1) обяза1111ости 11О ор1·а11и·зtщии работht 110 обес11еч.снию доступности, 

1111.структаж 11ерсощuш и контроль за соблюдением работ11иками требований досту1111ости для 

111~ва.1идов (rраждан ,1а.ю:-.юб11.f\Ь11ых групп) в учрежде111111 на заместителя директора по АХР 

1-,орзенко 11.М. 

2. Нтложить обязанности по орrа1-1изат\ИИ работы 1ю предоспшлению услуг для инвалидов 
(1 раждан ~1ало:-юбильных групп) на за~1естителя дн ректора по УВР Загерс В.Б. 

3. Возложить обязанности по всгрече инвалидов всех категорий и маломобильных групп 

11..~ссления 11сред входом на территорию учреждения 01 калитки, перемещению по территории, 

11рсодолению лесг1111ч1юго марша. 11андуса, входного узла. 11еремещснию внутри здания. 

со11ровож,tсн11ю ,1.0 :-.1еста предостав,1е1-111я усл) 1·11 на работников, у которых в ,Jо:~жностных 

1111струкц11я:-. 3акрспле11ы обяза1111ости по оказанию услуr 1111~залидам: 

- Зш·срс В.Б .. заместителя директора по УВР 
- Арефьеву В.А. зю1естителя директора по ВР 
- Борзенко И.М., заместителя директора по АХР 
- Тихонову И.Л .. 3аведующеrо мстотщческим кабинетом 
4. Ут11ерди·11, 1 /ас1ю1л ,'LOC 1·упнос 1·и для 11111н1лтrдов объекта и предоставляемых на нем услуг 

в сфере обrаюваш,я. 

5. Ко11 гр~ль 1а 11спо1111с1111см 11рнказа оста~з;1яю за собой. 
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