ДОСТУПНАЯ СРЕДА
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН
В ГБОУ ШКОЛЕ № 707 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ – ПЕТЕРБУРГА
Уважаемые посетители ГБОУ школы № 707 Невского района Санкт - Петербурга!
Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа инвалидов
и других маломобильных граждан в нашу школу:
1. Для вызова группы сопровождения вы можете позвонить по телефону 8 (812) 43825-91
2. Ответственный по вопросам обеспечения доступности в образовательном
учреждении – заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Баева Валентина Григорьевна., тел. 8 (812) 438-25-91, доб. 216.
Нормативные документы







Приказ Министерства науки и образования Российской Федерации от 9 ноября
2015 г. № 1309 Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи.
Федеральный закон 419-ФЗ от 1 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.
ГОСТ 33652-2019 Лифты. Специальные требования безопасности и доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения.
СП 59.13330.2016: Свод правил доступность зданий и сооружений для МГН.
Локальные нормативные документы













Приказ о создании комиссии по проведению обследования и паспортизации
помещений по их доступности для инвалидов в ГБОУ школе № 707 СанктПетербурга № 84/1-ОД от 01.09.2020 года.
Приказ о назначении ответственных лиц по сопровождению инвалидов и лиц с
ОВЗ, имеющих стойкие нарушения функции зрения № 192/2-ОД от 09.11.2020
года.
Приказ о назначении ответственных лиц для содействия инвалидам и лицам с ОВЗ
при входе и выходе в ГБОУ школу № 707 Невского района Санкт-Петербурга
№192/3-ОД от 09.11.2020 года.
Паспорт доступности № 01 объекта и услуг для инвалидов и других МГН.
План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых услуг ("дорожная карта" объекта).
Инструкция по оказанию персоналом ситуационной помощи инвалидам.
Приказ о назначении ответственного лица за организацию работы по обеспечению
доступности объекта и услуг для инвалидов № 192/4-ОД от 09.11.2020 года.
Приказ №192/5 от 09.11.2020 года "Об организации питьевого режима».

