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ПРИКАЗ  

«11» января 2022г                                                                                                 № 5 

 

О поэтапном повышении уровня доступности АНОО ДПО 
«Центр ППК ТДК» для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью 

В целях выполнения приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 
а также оказания им при этом необходимой помощи» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить комиссию по поэтапному повышению уровня доступности
университета в следующем составе: 

Шашило М.А. – заместитель генерального директора (председатель 
комиссии); 

Белоцерковская Ж.В. – специалист по учебно-методической работе 
(заместитель председателя комиссии); 

Иващенко С.И. – медицинский работник организации 
2. Комиссии, указанной в п. 1 настоящего приказа, в срок до 01 февраля 2022 

года: 
2.1. Провести обследование и оценку соответствия уровня доступности 

здания, учебного процесса АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидностью. 

2.2. Оформить паспорта доступности учебных кабинетов центра. 
2.3. Разработать и утвердить перспективный план мероприятий («дорожную 

карту») по поэтапному повышению уровня доступности здания, учебного процесса 
АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
на период до 2027 года. 

3. Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечивать 
специальными учебниками и учебными пособиями, иной учебной литературой по 
выбранной дополнительной профессиональной программе. 

4. Заместителю директора назначить ответственных по оказанию помощи 
инвалидам в сопровождении по территории АНОО ДПО «Центр ППК ТДК». 

5. Утвердить положение об оценке возможности включения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью в учебный процесс АНОО 
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ДПО «Центр ППК ТДК». 
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Генеральный директор 
АНОО ДПО «Центр ППК ТДК»                                 С.В.Петухов 
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