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О назначении ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования,
полученного в рамках программы «Доступная среда
В рамках реализации программы «Доступная среда» образовательным
учреждением было получено оборудование для организация образовательного
процесса и реабилитационных занятий для детей с ограниченными возможностями. На основании изложенного ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить Исаеву Т.В., зам. директора по АХР ответственной за сохранность оборудования, полученного в рамках данной программы:
-подъемник лестничный гусеничный для перемещения людей с ограниченными возможностями
-комплекс медицинский диагностический «Здоровый ребенок»
-интерактивный Тетрис для коррекции психоэмоционального состояния
людей с ограниченными возможностями
-компьютер моноблок НР 20-r001URM9L01EA
-кресло реабилитационное
-парта на колесиках для детей с ДЦП
-светомузыкальная полусфера для коррекции
2.
Назначить следующих работников школы, прошедших инструктаж
по пользованию и эксплуатации данного оборудования, ответственными за безопасную эксплуатацию оборудования и определить следующие места хранения.
Подъемник лестничный гусеничный для перемещения
людей с ограниченными
возможностями,
410124000568
Комплекс медицинский диагностический «Здоровый
ребенок»
41014000569
Кресло реабилитационное
410126000885

Исаева Т.В., зам.директора Кабинет № 5, 1 этаж
по АХР
Данчук С.А., учитель ФК

Исаева Т.В., зам.директора
по АХР
Мед.работник (по согласованию с МУЗ ДГП № 7)
Исаева Т.В., зам.директора
по АХР
Мед.работник (по согласованию с МУЗ ДГП № 7)
Компьютер моноблок НР Исаева Т.В., зам.директора
20-r001URM9L01EA
по АХР
410124000570
Новикова
Л.Г.,
зав.библиотекой
Интерактивный Тетрис для Исаева Т.В., зам.директора

Медицинский кабинет №
22, 3 этаж
Медицинский кабинет №
22, 3 этаж
Библиотека, 1 этаж

4 кабинет, 1 этаж

коррекции
психоэмоцио- по АХР
нального состояния людей с педагог-психолог
ограниченными возможностями, 410134000594
Парта на колесиках для детей с ДЦП, 410126000883
Светомузыкальная
полусфера
для
коррекции,
410134000593

3.
Ответственным лицам еще раз изучить руководство по эксплуатации оборудования, постоянно содержать оборудование в исправном состоянии.
В случае неисправности оборудования незамедлительно докладывать об этом
зам.директор по АР Исаевой Т.В., директору школы (исполняющему обязанности)
4.
Назначить Данчука С.А., учителя физической культуры ответственным за перемещение на этажи детей с ограниченными возможностями с использованием подъемника лестничного гусеничного и организацию рабочего
места школьникам в учебном кабинете.
5.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой
Директор МБОУ СОШ № 53
Титова Г.И., 232-66-00

А.Б. Ткаченко

