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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 
 

П Р И К А З 

 

«….»  августа  2019 г.          №  
 

г. Шахты  

 

 

О назначении ответственных за состояние элементов безбарьерной среды  

 

В целях обеспечении безбарьерного доступа к местам оказания услуг 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также 

оповещения обучающихся-инвалидов визуальной и звуковой информацией об 

опасности и других важных мероприятиях п р и к а з ы в а ю: 

1. Возложить ответственность за техническое состояние элементов 

безбарьерной среды: 

– в учебных корпусах №1, 2 на коменданта Байлукову В.Н.,  

– в учебных корпусах № 5, 7а на коменданта Болдыреву Н.В.,  

– в учебном корпусе №10 на коменданта Алтухову О.В.,  

– в учебном корпусе № 12 на коменданта Пашкову Н.А. 

2. Лицам, указанным в п.1 настоящего приказа осуществлять проверку:  

– состояния выделенных стоянок автотранспортных средств для инвалидов, 

сменных кресел-колясок, поручней, пандусов, разметок, санитарно-гигиенических 

помещений, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации не реже 1 раза в месяц;  

– состояния кнопок вызова помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья не реже 1 раза в день. 
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3. Начальнику административного отдела Белой Л.В. ознакомить с данным 

приказом под роспись лиц, перечисленных в п.1 настоящего приказа. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе Армейскова В. Н. 

 

 

 

Директор        С.Г. Страданченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель Коноваленко Т.Г. 
Тел.20-21  

Рассылка: административно-хозяйственный отдел 
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