
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций 
«Техникум энергомашиностроения и металлообработки»

П Р И К А З

от (?̂ /. и .

О назначении ответственных по организации обеспечения доступности 
объектов и реализации перечня мероприятий индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА)

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.02.2016 № ВК-270/07 в целях обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и услуг, приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 13 июня 2017 г. N 486н «Об утверждении порядка разработки и 
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их 
формы», распоряжением Комитета по образованию от 29.09.2017 № 2972-р «Об организации 
работы по реализации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить ответственных на 2017-2018 учебный год с закрепленными за ними 
функциями по организации обеспечения доступности техникума и реализации перечня 
мероприятий индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА):

-  Ефремова М.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
ответственная за реализацию перечня мероприятий индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА), ведение журнала регистрации выписок 
ИПРА ребенка-инвалида, а также подготовки и передачи отчетов в СПб ГБПОУ 
«Охтинский колледж», в срок не позднее 60 рабочих дней до окончания срока действия 
ИПРА;

-  Васильева И.Н., заместитель директора по административно- хозяйственной 
работе, ответственная за материально-техническое обеспечение, подготовку помещений, 
осуществление оценки уровня доступности объекта, составление плана адаптации объекта к 
предоставлению услуг инвалидам;

-  Миркина Н.А., мастер производственного обучения, ответственная за размещение 
и обновление информации по доступной среде на сайте техникума;

-  Гаврилкина М.А., методист, ответственная за проведение инструктажа с 
работниками техникума (списочный состав, приложение № 1), ведение журнала 
инструктажа, психологическое сопровождение инвалидов в техникуме;

-  Гуль Л.П., техник, ответственная за встречу и сопровождение инвалидов по 
сигналу кнопки вызова. / / ̂

1. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор В.А. Пшонко


