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ПРИКАЗ
17.02.2021

№ 01 – 10 /217(1)

О создании рабочей группы по разработке и
реализации «дорожной карты» по повышению
значений показателей доступности для детей –
инвалидов

В соответствии с Приказом Минобрнауки России № 1309 от
09.11.2015 « Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, также
оказания им при этом необходимой помощи, « Об утверждении Плана
мероприятий ( «дорожной карты») Министерства образования и науки РФ по
повышению значений доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования» № 1399 от 02.12.2015
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по разработке и реализации « дорожной
карты» в основном здании ОО в составе:
- Воржев С.М. – заместитель директора по безопасности,
- Величкин Н.С. – заместитель директора по общим вопросам.
- Хажин В.Ф. – заведующий хозяйством.
2. Создать рабочую группу по разработке и реализации « дорожной
карты» в филиале ОО в составе:
- Воржев С.М. – заместитель директора по безопасности,
- Галяткина И.Г. – заместитель директора по УВР,
- Кудашкин В.В. – инженер.
3. Комиссиям провести обследование зданий МАОУ «СОШ № 108 г.
Челябинска» на предмет доступности для инвалидов и маломобильных
групп населения и откорректировать паспорта доступности.
4. Разработать рабочим группам « дорожную карту» по повышению
значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг
для инвалидов в МАОУ «СОШ № 108 г. Челябинска на 2020 / 2030
годы.

5. Заместителю директора по УВР Чуфарову Д.В. разместить настоящий
приказ и откорректированные паспорта доступности на официальном
сайте МАОУ « СОШ №108 г. Челябинска» в сети интернет.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Л.А. Шмакова

