
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Детская художественная школа" 

г. Вуктыл

П Р И К А З

12.01.2022 г. № 17/1

О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению 
доступности объекта и услуг для инвалидов в МБУДО ДХШ» г. Вуктыла

Во исполнении Федерального закона № 419 ФЗ от 01 декабря 2014 г "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Приказа Минтруда России от 
25.12.2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и 
систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной 
специфики», Приказа № 527н от 30 июля 2015 г. "Об утверждении порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и 
социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", 
утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
приказываю:

1. Создать рабочую группу ответственных лиц для оказания ситуационной помощи 
инвалидам, в состав которой входят:

Директор МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыла -Сурганова А.И.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Савенко О.Н.
Преподаватель -  Виляева Ю.А.
Преподаватель -  Рынденко И.В.
Рабочий по обслуживанию здания -  Лукьянов М.А.
Заведующая хозяйством -  Щеулова Ю.А.
Делопроизводитель -  Лукьянова Т.Е.
2. Утвердить график проведения обучения и инструктажа по вопросам, связанным с 

организацией и обеспечением доступности для инвалидов в МБУДО ДХШ» г. Вуктыла с 
ответственными лицами на 2022 (Приложение № 1).

3. Проводить обучение и инструктаж по вопросам, связанным с организацией и обеспечением 
доступности для инвалидов в МБУДО ДХШ» г. Вуктыла с ответственными лицами в соответствии 
утверждённым графиком.

4. Подготовку журнала и регистрацию инструктажа в журнале учета проведения инструктажа 
персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов в МБУДО ДХШ» 
г. Вуктыла возложить на Щеулову Ю.А.

озложить на директора Сурганову

гвенных за оказание ситуационной помощи инвалидам с

(ставляю за собой.

А.И. Сурганова


