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Приказ

г. Прохладный ж|Ч |0 -оД

о назначении отвеТственньШ сотрудников Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждепия <<Лицей ЛЬ3>

по обеспечению условий доступности для инвалидов,
предоставления услуг и оказания им необходимой помощи

основным программам профессионального обучения, дополнительным
общеобразователъным rrрограммам) и обеспечения в организации усJIовий

доступности, гIозволяющих инвалидам поЛУЧаТЬ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫе УСЛУГИ

наравне с другими, в том числе возможность предоставления инв€tпид€ll\4 по

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика п р и к аз ы в аю:

1. Назначить
МануфРичевУ н.в., заместиТеля диреКтора по учебНо-воспитательноЙ работе

Дбдуеву М.Г., социаJIьного педагога ответственными за осуществление

сопровождения инваJIидов в здании учреждения и оказание tIри этом

ЕеобходимоЙ ситуационноЙ rrомощи.
2. Заключить договор с Тихоненко Ларисой Николаевной, уIитеJIем-

дефектологоМ гБоУ <Специальная (коррекчионная) шкоrlа-интернат Ns 2)

В целях реализации приказа
Федерации 0т 13 марта 2019 г.

характеризуrЬщих общие критерии
образователъной
образовательную
образовательным

деятелъности организациями, осуществляющими

деятеJIьностъ по общеобразовательным программам,

гIрограммам среднего профессионального образования,

N{инистерства просвещения Российской
]ф |14 кОб утверждении шоказателей,

оценки качества условий осуществлениlI

необходимости содеЙствиrI
(слуху и зрению) услуг

Минпросвещения КБР по оказанию при

предоставления инвсLлидам по слуху
сурдопереводчика.

3. Утверлить прилагаемый IIорядок предоставления услуг инвЕtJIидам в

помещении МБОУ <Лицей J\Гs3)

4, Контролъ исполнения настоящего приказа возложить на

Мануфрuчеву Н.В., заместителЕ директора по учебно-воспитательной работе.

ffiiýеф
Щиректор МБОУ Никитин А.Н.



УТВЕРЖДЕН
IIриказом МБОУ кЛицей Ns3)

от 23 декабря 2О2| г. Ns 1!2-0&

шоршок
предоставления услуг инвалидам в помещении

в МБОУ <Лицей JФ3)

1. Возможностъ беспрепятственного входа в помещения учреждения и

выхода из них.
2. Социальные услуги инвалидам предоставляются на первом этаже

учреждениrI.
3. Возможностъ самостоятельного передвижения по территории

учреждениrI в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с
помощью работников учреждения, предоставляющих соответствующие

услуги,
4. Сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие нарушения функции

зрения, и возможность самостоятеJIьного передвижения по ТеРРИТОРИИ

учреждения.
5. Надлежащее размещение носителей информации, необходимоЙ ДЛЯ

обеспечения беспрепятственного доступа инвыIидов к - у{реждению и

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в ТоМ ЧИСЛе

дублирование необходимой для получения зрительной информаЦиИ, а ТаКЖе

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации ЗнаКаМИ,

выrrолненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрасТнОМ фОНе.
6. Наличие шри входе в учреждение вывески с названиеМ )л{реждениrI,

графиком работы учреждения, выполненных рельефно - точечныМ ШРИфТОМ

Брайля и на контрастном фоне.
7, Адаптация официального сайта МБОУ <Лицей Jф3>,

гIредоставляющего услуги в сфере социыIьного обслуживаниъ для лиц с

нарушением зрения (слабовидящих).
8. Предоставление бесплатно сменных Kpeceл-KoJulcoK для

гIередвижения инв€lлидов.


