
         Отдел образования администрации Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга «Преображенский» 

(ГБУ ДО ДДТ «Преображенский») 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2022                                                                                                              № 58.8-од 

«О назначении ответственных лиц 

 за организацию работы по обеспечению условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг» 

 

Во исполнение статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 - ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в последней редакции), Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом помощи»,  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2016 года № 

1065 «О внесении изменения в Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309» 

 

приказываю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.Назначить ответственных за организацию работы и  предоставление услуг по 

обеспечению условий доступности для инвалидов в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»:  

по адресу 191014, СПб, ул. Рылеева, дом 9, литера А., следующих работников:                                                                                                                                                   

• Шкитину Л.Ю., заместителя директора по ВР;   

• Оленникову М.С., заместителя директора по АХР; 

• Тесленко А.С., и.о. заместителя директора по УВР; 

 по адресу 191123, СПб, Воскресенская наб., дом 24, литера А., следующих 

работников: 

• Пичугову В.А., руководителя структурным подразделением «Центр духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания «Преображение»; 



• Сергееву Н.А., администратора. 

2. Проверить внесение дополнений в должностные инструкции, а именно 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, оказание им помощи, следующих категорий работников:       

• заместитель директора по АХР            

• заместитель директора по УВР    

• заместитель директора по ВР  

• заведующий отделом/ руководитель структурного подразделения 

• администратор 

• методист 

• педагог дополнительного образования   

• концертмейстер         

• социальный педагог   

• педагог- психолог  

• педагог-организатор 

• гардеробщик   

• уборщик служебных помещений.       

3. Заместителю директора по АХР Оленниковой Марине Сергеевне провести 

инструктаж персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг с записью в журнале.                                                                                                                                                                                                                                           

 

Директор ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

 И.Н. Шелехова 
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