
Министерство образования 
Новосибирской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области

«Новосибирский центр профессионального обучении № 1»

11.02.2022 г.
ПРИКАЗ

№37

г. Новосибирск

О назначении ответственных специалистов за работу с инвалидами и о 
назначении ответственных специалистов за оказание ситуационной помощи

инвалидам и иным маломобильным гражданам

В целях реализации положений Федеральных законов от 24.11.1995 № 181- 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», Конвенции о правах инвалидов от 13.12.2006, 
ратифицированной Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов», Закона Новосибирской области от 12.03.1999 № 
45-03 «О социальной защите инвалидов в Новосибирской области», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Заместителя директора по учебно-производственной работе Браилко 
Светлану Юрьевну назначить ответственным за работу с инвалидами по вопросам, 
связанными с обеспечением доступности государственных образовательных услуг. 
В обязанности Браилко С.Ю. вменить:

1.1. Координацию работы по выполнению положений Конвенции о правах 
инвалидов.

1.2. Работу с инвалидами по вопросам обеспечения доступности для них 
объектов ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 1» 
(далее -  учреждение).

1.3. Предоставление в министерство запрашиваемой информации в сфере 
доступной среды.

2. Юрисконсульта Чепуштанову Татьяну Яковлевну назначить 
ответственным за разработку локальных нормативных актов, содержащих 
положения о создании условий доступности объектов и получении услуг для 
инвалидов и иных маломобильных граждан.

3. Методиста Медведеву Наталью Ивановну назначить ответственным за 
методическое сопровождение оказания государственных образовательных услуг 
для инвалидов и иных маломобильных граждан.

4. Заведующего хозяйством Болибок Наталью Николаевну назначить 
ответственным за:



4.1. Создание условий доступности объектов для инвалидов и 
маломобильных граждан.

4.2. Обеспечение создания условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам и услугам учреждения.

4.3. Проведение обследования и паспортизацию объектов учреждения.
5. В целях обеспечения ситуационной помощи инвалидам и иным 

маломобильным гражданам по вопросам, связанным с обеспечение 
для них объектов и оказываемых услуг назначить ответственных сп

5.1. Общежитии - коменданта Соболеву Анну Юрьевну.
5.2. Учебном корпусе - социального педагога Фенерову Татьяну Васильевну.
5.3. Мастерских и дворовой территории - заведующего хозяй 

Наталью Николаевну.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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