
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА» 

 

ПРИКАЗ                                    
 

от 26.02.2021 г.          № 9/у 

г. Новосибирск 

 

«О назначении ответственных специалистов за работу с инвалидами  и 

ответственных специалистов за оказание ситуационной помощи 

инвалидам» 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

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

отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Конвенции 

о правах инвалидов от 13.12.2006, ратифицированной Федеральным законом 

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

Закона Новосибирской области от 12.03.1999 № 45-ОЗ «О социальной защите 

инвалидов в Новосибирской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. заместителя директора по учебно-воспитательной работе Турбанову 

И.В. назначить ответственной за работу с инвалидами по вопросам, связанным 

с обеспечением доступности для них объектов колледжа и государственных 

образовательных услуг. В обязанности Турбановой И.В. вменить: 

 координацию работы по выполнению положений Конвенции о правах 

инвалидов; 

 обеспечение создания условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам и услугам колледжа; 

 предоставление  в министерство запрашиваемой информации в сфере 

доступной среды. 

2. Методиста Черницкую Н.В. назначить ответственной за: 

 разработку локальных нормативных актов, содержащих положения о 

создании условий доступности объектов и получении услуг для инвалидов и 

иных маломобильных граждан 

 методическое сопровождение оказания государственных 

образовательных услуг для инвалидов и иных маломобильных граждан.  

3. Заместителя директора по производственным вопросам Фоменко А.В. 

назначить ответственноым за:  

 проведение обследования и паспортизации объектов колледжа;  
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ИНФОРМАЦИЯ 

по ответственным специалистам  за работу с инвалидами 

в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства 

 

1. Ответственные специалисты за работу с инвалидами 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Конт. 

телефон 

1. Турбанова Ирина Викторовна Зам. директора по УВР 343-90-01 

1.  Фоменко Андрей Владимирович Зам. директора по ПО 343-91-29 

2.  Черницкая Наталья Владимировна Методист 343-91-29 

Основание: Приказ колледжа от 26.02.2021 г. № 9/у 

 

 

2. Ответственные специалисты за оказание ситуационной помощи инвалидам 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Конт. 

телефон 

 Ответственные специалисты 

1.  Судницын Игорь Валерьевич 
Начальник по 

безопасности 
343-52-60 

2.  Рейзвых Лариса Владимировна Зав. общежитием 343-53-39 

3.  Садовский Сергей Владимирович Преподаватель 343-52-60 

 Специалисты 

4.  Слепцова Ольга Константиновна Преподаватель 343-52-39 

5.  Красноусова Марина Викторовна Преподаватель 343-52-60 

6.  Семочкин Яков Анатольевич Преподаватель 343-52-60 

7.  Попов Валерий Иванович 
Руководитель 

физвоспитания 
343-52-60 

8.  Хмелевских Татьяна Сергеевна Секретарь учебной части 343-52-60 

9.  Нагаева Алена Геннадьевна Воспитатель 343-53-39 

10.  Черновская Оксана Станиславовна Мастер п/о 343-52-60 

Основание: Приказ колледжа от 26.02.2021 г. № 9/у 

 

             

    


