
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 583 

Приморского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга) 

197373, Санкт-Петербург,  пр.  Авиаконструкторов, 14, лит. А 

тел./факс 395-26-52, тел. 307-12-16 

ПРИКАЗ 

 

от 29.08.2022 г.                              №  631-д 

 
О назначении ответственных лиц за создание 

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения в здание школы в 2022-2023 учебном году 

 

            С целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других 

 маломобильных групп населения в здание ГБОУ школы № 583 Приморского района 

Санкт-Петербурга, в  соответствии с ФЗ от 24.11.2015 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить метом доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения в здание ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга 

главный (центральный) вход. 

2. Обеспечить доступ инвалидов и других маломобильных групп населения в 

здание школы в соответствии с режимом работы ОУ: с 8.30 до 21.00 (пон.-

пятница), с 8.30 до 16.00 (суббота). 

3. Назначить ответственными:  

3.1.За создание условий для  беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения в здание школы: 

Явкину И.В.  - зам. директора по УВР  

Уссейн Р.М. – завхоз 

Вычугжанин А.С. – зам. директора по АХР 

3.2. За обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения в здание школы:  

Козлова Ю.И. – преподавателя -организатора ОБЖ 

Заварзина П.М. – учителя физической культуры 

Долматову А.Н. – вахтера 

Реут М.Л. - вахтера 

Уссейн Р.М. – завхоза 

Вычугжанина А.С.- заместителя директора по АХР 

3.3. За сопровождение по школе инвалидов и других маломобильных групп 

населения:  

Явкину И.В. – зам. директора по УВР  

Козлова Ю.И. – преподавателя организатора ОБЖ 

3.4.За кнопку вызова персонала: Долматову А.Н.,  Реут М.Л. вахтёров.  

4. Долматовой А.Н., Реут М.Л., вахтёрам школы,  в случае поступления сигнала 

по кнопке вызова персонала:  

4.1. Пройти к главному входу.  



4.2. Сообщить пришедшему о том, что запрос на посещение школы будет 

осуществлен. 

4.3. Пригласить для уточнения причины обращения зам. директора по УВР 

Явкину И.В. или преподавателя-организатора Козлова Ю.И. 

5. Зам. директора по УВР Явкиной И.В. или преподавателю-организатору 

ОБЖ  Козлову Ю.И. создать условия для  беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения в здание школы.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УВР 

Явкину И.В. 

 

                  

                        Директор                                                    А.В. Чередниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               В дело № 01-51 за 2022 год 

Секретарь директора 

__________29.08.2021 

                                                                                                                     

исп.: Явкина И.В.,  

зам. дир по УВР 

тел. 8(950)004-41-53 

school583javkina@mail.ru 
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    С приказом от 29.08.2022 г. № 631-д  «О назначении ответственных лиц за создание 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в 

здание школы в 2022-2023 учебном году» ознакомлены:  

 

№ п/п ФИО сотрудника должность Дата и подпись 

об ознакомлении 

1.  Долматова А.Н. вахтер  

2.  Заварзин П.М. учитель физической культуры  

3.  Козлов Ю.И. преподаватель-организатор по ОБЖ  

4.  Вычугжанин А.С. Заместитель директора по АХР  

5.  Уссейн Р.М. завхоз  

6.  Реут М.Л. вахтер  

7.  Явкина И.В. зам. директора по УВР  
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