
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 
 

ПРИКАЗ 
« 11 » января 2022 года                                                                                    № 18 

ст. Староджерелиевская 

 

О назначении ответственных лиц 

 за организацию работы с гражданами, относящимися   

к категории маломобильных групп населения и инвалидами с 

ограниченными возможностями здоровья, соблюдения требований 

доступности для них объектов и услуг в МБОУ СОШ № 11  

                                

На основании Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Конвенции о правах 

инвалидов от 13.12.2006 г., ратифицированной Федеральным законом от 

03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», 

Федерального закона от 01.12.2014 г.  № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные  акты Российской Федерации по вопросам 

социальной  защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» и исполнения поручения Правительства РФ от 04.02.2015 г. № ОГ-

П12-571, в целях организации эффективной работы с гражданами, относящимися  

к категории маломобильных групп населения и инвалидам с ограниченными 

возможностями здоровья, соблюдения требований доступности для инвалидов в 

МБОУ СОШ № 11 и предоставляемых услуг, п р и к а з ы в а ю: 

 1. Назначить на второе полугодие 2021-2022 учебного года должностных 

лиц, ответственных за оказание ситуационной помощи инвалидам с 

ограниченными  возможностями здоровья и иным маломобильным гражданам: 

          1) Коломоец Жанна Ивановна – заместитель директора по УВР, 

          2) Мельникова Наталья Владимировна – заместитель директора по УВР, 

 3) Яцына Наталья Васильевна – заместитель директора по АХР, 

 4) Лобко Елена Игоревна – заместитель директора по  ВР (социальный 

педагог), 

 5) Спис Маргарита Анатольевна – заведующая библиотекой, 

          6) Лахоня Анастасия Вячеславовна – педагог-психолог. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И. о. директора МБОУ СОШ № 11                                                       Е.И.Лобко 

 

С приказом ознакомлены:  

__________ Ж.И. Коломоец 

__________ Н.В. Мельникова 

__________ Н.В. Яцына 

__________ М.А.Спис 

__________ А.В. Лахоня 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 
 

ПРИКАЗ 
« 11 » января 2022 года                                                                                    № 17 

ст. Староджерелиевская 

 

 

О назначении должностных лиц, ответственных за оказание ситуационной 

помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам 

                                

 

 Во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации 

по вопросам социальной  защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», в целях исполнения поручения Правительства РФ от 

04.02.2015 г. № ОГ-П12-571,  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Назначить на второе полугодие 2021-2022 учебного года ответственной 

за организацию работы по обеспечению доступности объектов и услуг школы для 

граждан, имеющих инвалидность Коломоец Жанну Ивановну, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 2. Назначить на второе полугодие 2021-2022 учебного года должностных 

лиц, ответственных за оказание ситуационной помощи инвалидам и иным 

маломобильным гражданам: 

          1) Коломоец Жанна Ивановна – заместитель директора по УВР, 

          2) Мельникова Наталья Васильевна – заместитель директора по УВР, 

 3) Яцына Наталья Васильевна – заместитель директора по АХР, 

 4) Лобко Елена Игоревна – заместитель директора по  ВР (социальный 

педагог), 

 5) Спис Маргариту Анатольевну – заведующая библиотекой, 

          6) Лахоня Анастасия Вячеславовна – педагог-психолог. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

          

 

И. о. директора МБОУ СОШ № 11                                                       Е.И.Лобко 

 

С приказом ознакомлены:  

__________ Ж.И. Коломоец 

__________ Н.В. Мельникова 

__________ Н.В. Яцына 

__________ М.А.Спис 

____________ А.В. Лахоня 



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 
 

ПРИКАЗ 
« 31 » августа 2021 года                                                                                    № 268 

ст. Староджерелиевская 

 

О назначении ответственных лиц 

 за организацию работы с гражданами, относящимися   

к категории маломобильных групп населения и инвалидами с 

ограниченными возможностями здоровья, соблюдения требований 

доступности для них объектов и услуг в МБОУ СОШ № 11  

                                

На основании Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Конвенции о правах 

инвалидов от 13.12.2006 г., ратифицированной Федеральным законом от 

03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», 

Федерального закона от 01.12.2014 г.  № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные  акты Российской Федерации по вопросам 

социальной  защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» и исполнения поручения Правительства РФ от 04.02.2015 г. № ОГ-

П12-571, в целях организации эффективной работы с гражданами, относящимися  

к категории маломобильных групп населения и инвалидам с ограниченными 

возможностями здоровья, соблюдения требований доступности для инвалидов в 

МБОУ СОШ № 11 и предоставляемых услуг, п р и к а з ы в а ю: 

 1. Назначить должностных лиц, ответственных за оказание ситуационной 

помощи инвалидам с ограниченными  возможностями здоровья и иным 

маломобильным гражданам: 

          1) Коломоец Жанна Ивановна – заместитель директора по УВР, 

          2) Мельникова Наталья Владимировна – заместитель директора по УВР, 

 3) Яцына Наталья Васильевна – заместитель директора по АХР, 

 4) Лобко Елена Игоревна – заместитель директора по  ВР (социальный 

педагог), 

 5)Спис Маргарита Анатольевна – заведующая библиотекой, 

          6) Лахоня Анастасия Вячеславовна – педагог-психолог. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 11                                                        В.В. Федосеева 

 

С приказом ознакомлены:  

__________ Ж.И. Коломоец 

__________ Н.В. Мельникова 

__________ Н.В. Яцына 

__________ М.А.Спис 



__________ А.В. Лахоня 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 
 

ПРИКАЗ 
«31 » августа 2021 года                                                                                    № 267 

ст. Староджерелиевская 

 

 

О назначении должностных лиц, ответственных за оказание ситуационной 

помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам 

                                

 

 Во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации 

по вопросам социальной  защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», в целях исполнения поручения Правительства РФ от 

04.02.2015 г. № ОГ-П12-571,  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Назначить ответственным за организацию работы по обеспечению 

доступности объектов и услуг школы для граждан, имеющих инвалидность 

Коломоец Жанну Ивановну, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 2. Назначить должностных лиц, ответственных за оказание ситуационной 

помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам: 

          1) Коломоец Жанна Ивановна – заместитель директора по УВР, 

          2) Мельникова Наталья Васильевна – заместитель директора по УВР, 

 3) Яцына Наталья Васильевна – заместитель директора по АХР, 

 4) Лобко Елена Игоревна – заместитель директора по  ВР (социальный 

педагог), 

 5) Спис Маргариту Анатольевну – заведующая библиотекой, 

          6) Лахоня Анастасия Вячеславовна – педагог-психолог. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

          

 

Директор МБОУ СОШ № 11                                                        В.В. Федосеева 

 

С приказом ознакомлены:  

__________ Ж.И. Коломоец 

__________ Н.В. Мельникова 

__________ Н.В. Яцына 

__________ М.А.Спис 

____________ А.В. Лахоня 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 
 

ПРИКАЗ 
« 12 » января 2021 года                                                                                    № 19 

ст. Староджерелиевская 

 

О назначении ответственных лиц 

 за организацию работы с гражданами, относящимися   

к категории маломобильных групп населения и инвалидами с 

ограниченными возможностями здоровья, соблюдения требований 

доступности для них объектов и услуг в МБОУ СОШ № 11  

                                

На основании Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Конвенции о правах 

инвалидов от 13.12.2006 г., ратифицированной Федеральным законом от 

03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», 

Федерального закона от 01.12.2014 г.  № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные  акты Российской Федерации по вопросам 

социальной  защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» и исполнения поручения Правительства РФ от 04.02.2015 г. № ОГ-

П12-571, в целях организации эффективной работы с гражданами, относящимися  

к категории маломобильных групп населения и инвалидам с ограниченными 

возможностями здоровья, соблюдения требований доступности для инвалидов в 

МБОУ СОШ № 11 и предоставляемых услуг, п р и к а з ы в а ю: 

 1. Назначить должностных лиц, ответственных за оказание ситуационной 

помощи инвалидам с ограниченными  возможностями здоровья и иным 

маломобильным гражданам: 

          1) Коломоец Жанна Ивановна – заместитель директора по УВР, 

          2) Мельникова Наталья Владимировна – заместитель директора по УВР, 

 3) Яцына Наталья Васильевна – заместитель директора по АХР, 

 4) Лобко Елена Игоревна – заместитель директора по  ВР (социальный 

педагог), 

 5) Сычева Галина Николаевна – заведующая библиотекой, 

          6) Лахоня Анастасия Вячеславовна – педагог-психолог. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 11                                                        В.В. Федосеева 

 

С приказом ознакомлены:  

__________ Ж.И. Коломоец 

__________ Н.В. Мельникова 

__________ Н.В. Яцына 

__________ Г.Н. Сычева 



__________ А.В. Лахоня 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 
 

ПРИКАЗ 
« 12 » января 2021 года                                                                                    № 20 

ст. Староджерелиевская 

 

 

О назначении должностных лиц, ответственных за оказание ситуационной 

помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам 

                                

 

 Во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации 

по вопросам социальной  защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», в целях исполнения поручения Правительства РФ от 

04.02.2015 г. № ОГ-П12-571,  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Назначить ответственным за организацию работы по обеспечению 

доступности объектов и услуг школы для граждан, имеющих инвалидность 

Коломоец Жанну Ивановну, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 2. Назначить должностных лиц, ответственных за оказание ситуационной 

помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам: 

          1) Коломоец Жанна Ивановна – заместитель директора по УВР, 

          2) Мельникова Наталья Васильевна – заместитель директора по УВР, 

 3) Яцына Наталья Васильевна – заместитель директора по АХР, 

 4) Лобко Елена Игоревна – заместитель директора по  ВР (социальный 

педагог), 

 5) Сычева Галина Николаевна – заведующая библиотекой, 

          6) Лахоня Анастасия Вячеславовна – педагог-психолог. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

          

 

 

Директор МБОУ СОШ № 11                                                        В.В. Федосеева 

 

С приказом ознакомлены:  

__________ Ж.И. Коломоец 

__________ Н.В. Мельникова 

__________ Н.В. Яцына 

__________ Г.Н. Сычева 

____________ А.В. Лахоня 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 
 

ПРИКАЗ 
28 августа 2020 года                                                                                       № 210 

ст. Староджерелиевская 

 

О назначении ответственных лиц 

 за организацию работы с гражданами, относящимися   

к категории маломобильных групп населения и инвалидами с 

ограниченными возможностями здоровья, соблюдения требований 

доступности для них объектов и услуг в МБОУ СОШ № 11  

                                

На основании Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Конвенции о правах 

инвалидов от 13.12.2006 г., ратифицированной Федеральным законом от 

03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», 

Федерального закона от 01.12.2014 г.  № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные  акты Российской Федерации по вопросам 

социальной  защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» и исполнения поручения Правительства РФ от 04.02.2015 г. № ОГ-

П12-571, в целях организации эффективной работы с гражданами, относящимися  

к категории маломобильных групп населения и инвалидам с ограниченными 

возможностями здоровья, соблюдения требований доступности для инвалидов в 

МБОУ СОШ № 11 и предоставляемых услуг, п р и к а з ы в а ю: 

 1. Назначить должностных лиц, ответственных за оказание ситуационной 

помощи инвалидам с ограниченными  возможностями здоровья и иным 

маломобильным гражданам: 

          1) Коломоец Жанна Ивановна – заместитель директора по УВР, 

          2) Мельникова Наталья Владимировна – заместитель директора по УВР, 

 3) Яцына Наталья Васильевна – заместитель директора по АХР, 

 4) Лобко Елена Игоревна – заместитель директора по  ВР (социальный 

педагог), 

 5) Сычева Галина Николаевна – заведующая библиотекой, 

          6) Лахоня Анастасия Вячеславовна – педагог-психолог. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.О. директора МБОУ СОШ № 11                                                 Е.И. Лобко 

 

С приказом ознакомлены:  

__________ Ж.И. Коломоец 

__________ Н.В. Мельникова 

__________ Н.В. Яцына 

__________ Г.Н. Сычева 

__________ А.В. Лахоня 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 
 

ПРИКАЗ 
28 августа 2020 года                                                                                       № 211 

ст. Староджерелиевская 

 

 

О назначении должностных лиц, ответственных за оказание ситуационной 

помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам 

                                

 

 Во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации 

по вопросам социальной  защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», в целях исполнения поручения Правительства РФ от 

04.02.2015 г. № ОГ-П12-571,  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Назначить ответственным за организацию работы по обеспечению 

доступности объектов и услуг школы для граждан, имеющих инвалидность 

Коломоец Жанну Ивановну, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 2. Назначить должностных лиц, ответственных за оказание ситуационной 

помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам: 

          1) Коломоец Жанна Ивановна – заместитель директора по УВР, 

          2) Мельникова Наталья Васильевна – заместитель директора по УВР, 

 3) Яцына Наталья Васильевна – заместитель директора по АХР, 

 4) Лобко Елена Игоревна – заместитель директора по  ВР (социальный 

педагог), 

 5) Сычева Галина Николаевна – заведующая библиотекой, 

          6) Лахоня Анастасия Вячеславовна – педагог-психолог. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

          

 

 

И.О. директора МБОУ СОШ № 11                                                 Е.И. Лобко 

 

С приказом ознакомлены:  

__________ Ж.И. Коломоец 

__________ Н.В. Мельникова 

__________ Н.В. Яцына 

__________ Г.Н. Сычева 

____________ А.В. Лахоня 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 
 

ПРИКАЗ 
09 января 2020 года                                                                                       № 11 

ст. Староджерелиевская 

 

О назначении ответственных лиц 

 за организацию работы с гражданами, относящимися   

к категории маломобильных групп населения и инвалидами с 

ограниченными возможностями здоровья, соблюдения требований 

доступности для них объектов и услуг в МБОУ СОШ № 11  

                                

На основании Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Конвенции о правах 

инвалидов от 13.12.2006 г., ратифицированной Федеральным законом от 

03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», 

Федерального закона от 01.12.2014 г.  № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные  акты Российской Федерации по вопросам 

социальной  защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» и исполнения поручения Правительства РФ от 04.02.2015 г. № ОГ-

П12-571, в целях организации эффективной работы с гражданами, относящимися  

к категории маломобильных групп населения и инвалидам с ограниченными 

возможностями здоровья, соблюдения требований доступности для инвалидов в 

МБОУ СОШ № 11 и предоставляемых услуг, п р и к а з ы в а ю: 

 1. Назначить должностных лиц, ответственных за оказание ситуационной 

помощи инвалидам с ограниченными  возможностями здоровья и иным 

маломобильным гражданам: 

          1) Коломоец Жанна Ивановна – заместитель директора по УВР, 

          2) Мельникова Наталья Владимировна – заместитель директора по УВР, 

 3) Яцына Наталья Васильевна – заместитель директора по АХР, 

 4) Лобко Елена Игоревна – заместитель директора по  ВР (социальный 

педагог), 

 5) Сычева Галина Николаевна – заведующая библиотекой, 

          6) Лахоня Анастасия Вячеславовна – педагог-психолог. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 11                                                             В.В. Федосеева 

 

С приказом ознакомлены:  

__________ Ж.И. Коломоец 

__________ Н.В. Мельникова 

__________ Н.В. Яцына 

__________ Е.И. Лобко 

__________ Г.Н. Сычева 

__________ А.В. Лахоня 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 
 

ПРИКАЗ 
09 января 2020 года                                                                                       № 12 

ст. Староджерелиевская 

 

 

О назначении должностных лиц, ответственных за оказание ситуационной 

помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам 

                                

 

 Во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации 

по вопросам социальной  защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», в целях исполнения поручения Правительства РФ от 

04.02.2015 г. № ОГ-П12-571,  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Назначить ответственным за организацию работы по обеспечению 

доступности объектов и услуг школы для граждан, имеющих инвалидность 

Коломоец Жанну Ивановну, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 2. Назначить должностных лиц, ответственных за оказание ситуационной 

помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам: 

          1) Коломоец Жанна Ивановна – заместитель директора по УВР, 

          2) Мельникова Наталья Васильевна – заместитель директора по УВР, 

 3) Яцына Наталья Васильевна – заместитель директора по АХР, 

 4) Лобко Елена Игоревна – заместитель директора по  ВР (социальный 

педагог), 

 5) Сычева Галина Николаевна – заведующая библиотекой, 

          6) Лахоня Анастасия Вячеславовна – педагог-психолог. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

          

 

 

Директор МБОУ СОШ № 11                                                             В.В. Федосеева 

 

С приказом ознакомлены:  

__________ Ж.И. Коломоец 

__________ Н.В. Мельникова 

__________ Н.В. Яцына 

__________ Е.И. Лобко 

__________ Г.Н. Сычева 

____________ А.В. Лахоня 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 
 

ПРИКАЗ 
30 августа 2019 года                                                                                       № 359 

ст. Староджерелиевская 

 

О назначении ответственных лиц 

 за организацию работы с гражданами, относящимися   

к категории маломобильных групп населения и инвалидами с 

ограниченными возможностями здоровья, соблюдения требований 

доступности для них объектов и услуг в МБОУ СОШ № 11  

                                

На основании Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Конвенции о правах 

инвалидов от 13.12.2006 г., ратифицированной Федеральным законом от 

03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», 

Федерального закона от 01.12.2014 г.  № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные  акты Российской Федерации по вопросам 

социальной  защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» и исполнения поручения Правительства РФ от 04.02.2015 г. № ОГ-

П12-571, в целях организации эффективной работы с гражданами, относящимися  

к категории маломобильных групп населения и инвалидам с ограниченными 

возможностями здоровья, соблюдения требований доступности для инвалидов в 

МБОУ СОШ № 11 и предоставляемых услуг, п р и к а з ы в а ю: 

 1. Назначить должностных лиц, ответственных за оказание ситуационной 

помощи инвалидам с ограниченными  возможностями здоровья и иным 

маломобильным гражданам: 

          1) Коломоец Жанна Ивановна – заместитель директора по УВР, 

          2) Мельникова Наталья Васильевна – заместитель директора по УВР, 

 3) Яцына Наталья Васильевна – заместитель директора по АХР, 

 4) Лобко Елена Игоревна – заместитель директора по  ВР (социальный 

педагог), 

 5) Сычева Галина Николаевна – заведующая библиотекой. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

          

Директор МБОУ СОШ № 11                                                             В.В. Федосеева 

 

С приказом ознакомлены:  

__________ Ж.И. Коломоец 

__________ Н.В. Мельникова 

__________ Н.В. Яцына 

__________ Е.И. Лобко 

__________ Г.Н. Сычева 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 
 

ПРИКАЗ 
30 августа  2019 года                                                                                 №  358  

ст. Староджерелиевская 

 

 

О назначении должностных лиц, ответственных за оказание ситуационной 

помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам 

                                

 

 Во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации 

по вопросам социальной  защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», в целях исполнения поручения Правительства РФ от 

04.02.2015 г. № ОГ-П12-571,  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Назначить ответственным за организацию работы по обеспечению 

доступности объектов и услуг школы для граждан, имеющих инвалидность 

Коломоец Жанну Ивановну, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 2. Назначить должностных лиц, ответственных за оказание ситуационной 

помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам: 

          1) Коломоец Жанна Ивановна – заместитель директора по УВР, 

          2) Мельникова Наталья Васильевна – заместитель директора по УВР, 

 3) Яцына Наталья Васильевна – заместитель директора по АХР, 

 4) Лобко Елена Игоревна – заместитель директора по  ВР (социальный 

педагог), 

 5) Сычева Галина Николаевна – заведующая библиотекой. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

          

 

 

Директор МБОУ СОШ № 11                                                             В.В. Федосеева 

 

С приказом ознакомлены:  

__________ Ж.И. Коломоец 

__________ Н.В. Мельникова 

__________ Н.В. Яцына 

__________ Е.И. Лобко 

__________ Г.Н. Сычева 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 
 

ПРИКАЗ 
09 января  2019 года                                                                                             №  7  



ст. Староджерелиевская 

 

 

О назначении должностных лиц, ответственных за оказание ситуационной 

помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам 

                                

 

 Во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации 

по вопросам социальной  защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», в целях исполнения поручения Правительства РФ от 

04.02.2015 г. № ОГ-П12-571,  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Назначить ответственным за организацию работы по обеспечению 

доступности объектов и услуг школы для граждан, имеющих инвалидность 

Коломоец Жанну Ивановну, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 2. Назначить должностных лиц, ответственных за оказание ситуационной 

помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам: 

          1) Коломоец Жанна Ивановна – заместитель директора по УВР, 

          2) Мельникова Наталья Васильевна – заместитель директора по УВР, 

 3) Яцына Наталья Васильевна – заместитель директора по АХР, 

 4) Лобко Елена Игоревна – заместитель директора по  ВР (социальный 

педагог), 

 5) Сычева Галина Николаевна – заведующая библиотекой, 

 6) Катречко Инна Андреевна – педагог-психолог. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

          

 

 

Директор МБОУ СОШ № 11                                                             В.В. Федосеева 

 

С приказом ознакомлены:  

__________ Ж.И. Коломоец 

__________ Н.В. Мельникова 

__________ Н.В. Яцына 

__________ Е.И. Лобко 

__________ Г.Н. Сычева 

__________ И.А. Катречко 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 
 

ПРИКАЗ 
29 июня 2017 года                                                                                       №  272 

ст. Староджерелиевская 

 

О назначении ответственных лиц 

 за организацию работы с гражданами, относящимися   



к категории маломобильных групп населения и инвалидами с 

ограниченными возможностями здоровья, соблюдения требований 

доступности для них объектов и услуг в МБОУ СОШ № 11  

                                

На основании Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Конвенции о правах 

инвалидов от 13.12.2006 г., ратифицированной Федеральным законом от 

03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», 

Федерального закона от 01.12.2014 г.  № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные  акты Российской Федерации по вопросам 

социальной  защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» и исполнения поручения Правительства РФ от 04.02.2015 г. № ОГ-

П12-571, в целях организации эффективной работы с гражданами, относящимися  

к категории маломобильных групп населения и инвалидам с ограниченными 

возможностями здоровья, соблюдения требований доступности для инвалидов в 

МБОУ СОШ № 11 и предоставляемых услуг, п р и к а з ы в а ю: 

 1. Назначить должностных лиц, ответственных за оказание ситуационной 

помощи инвалидам с ограниченными  возможностями здоровья и иным 

маломобильным гражданам: 

          1) Коломоец Жанна Ивановна – заместитель директора по УВР, 

          2) Мельникова Наталья Васильевна – заместитель директора по УВР, 

 3) Яцына Наталья Васильевна – заместитель директора по АХР, 

 4) Лобко Елена Игоревна – заместитель директора по  ВР (социальный 

педагог), 

 5) Сычева Галина Николаевна – заведующая библиотекой. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

          

Директор МБОУ СОШ № 11                                                             В.В. Федосеева 

 

С приказом ознакомлены:  

__________ Ж.И. Коломоец 

__________ Н.В. Мельникова 

__________ Н.В. Яцына 

__________ Е.И. Лобко 

__________ Г.Н. Сычева 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 
 

ПРИКАЗ 
01 сентября  2018 года                                                                                 №  345  

ст. Староджерелиевская 

 

 

О назначении должностных лиц, ответственных за оказание ситуационной 

помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам 



                                

 

 Во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации 

по вопросам социальной  защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», в целях исполнения поручения Правительства РФ от 

04.02.2015 г. № ОГ-П12-571,  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Назначить ответственным за организацию работы по обеспечению 

доступности объектов и услуг школы для граждан, имеющих инвалидность 

Коломоец Жанну Ивановну, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 2. Назначить должностных лиц, ответственных за оказание ситуационной 

помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам: 

          1) Коломоец Жанна Ивановна – заместитель директора по УВР, 

          2) Мельникова Наталья Васильевна – заместитель директора по УВР, 

 3) Яцына Наталья Васильевна – заместитель директора по АХР, 

 4) Лобко Елена Игоревна – заместитель директора по  ВР (социальный 

педагог), 

 5) Сычева Галина Николаевна – заведующая библиотекой. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

          

 

 

Директор МБОУ СОШ № 11                                                             В.В. Федосеева 

 

С приказом ознакомлены:  

__________ Ж.И. Коломоец 

__________ Н.В. Мельникова 

__________ Н.В. Яцына 

__________ Е.И. Лобко 

__________ Г.Н. Сычева 
 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 
 

ПРИКАЗ 
01 сентября  2018 года                                                                                 №  346 

ст. Староджерелиевская 

 

 

О назначении ответственных лиц 

 за организацию работы с гражданами, относящимися   



к категории маломобильных групп населения и инвалидами с 

ограниченными возможностями здоровья, соблюдения требований 

доступности для них объектов и услуг в МБОУ СОШ № 11  

                                

 

На основании Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Конвенции о правах 

инвалидов от 13.12.2006 г., ратифицированной Федеральным законом от 

03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», 

Федерального закона от 01.12.2014 г.  № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные  акты Российской Федерации по вопросам 

социальной  защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» и исполнения поручения Правительства РФ от 04.02.2015 г. № ОГ-

П12-571, в целях организации эффективной работы с гражданами, относящимися  

к категории маломобильных групп населения и инвалидам с ограниченными 

возможностями здоровья, соблюдения требований доступности для инвалидов в 

МБОУ СОШ № 11 и предоставляемых услуг, п р и к а з ы в а ю: 

          1. Назначить ответственными за работу с гражданами, относящимися к 

категории маломобильных групп населения и инвалидами с ограниченными  

возможностями здоровья, соблюдения требований доступности для инвалидов и 

по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения и оказание им помощи при предоставлении 

услуги образования в МБОУ СОШ № 11 заместителя директора по УВР 

Коломоец Ж.И. и заместителя директора по АХР Яцыну Н.В.      

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

          

 

 

Директор МБОУ СОШ № 11                                                             В.В. Федосеева 

 

С приказом ознакомлена:  

__________ Ж.И. Коломоец 

__________ Н.В. Яцына 
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