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Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

09.04.2014 № 150-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об утверждении муниципальных общеобразовательных организаций в 

качестве площадок по созданию безбарьерной среды в 2014 году 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.03.2014 № 

270 «Об утверждении образовательных организаций, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в качестве 

площадок по созданию универсальной безбарьерной среды в 2014 году», 

приказываю: 

1.Утвердить муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» (начальный блок) в качестве площадок по созданию 

универсальной безбарьерной среды в 2014 году. 

 2.Руководителям муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» (Е.Н.Дернова), 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» (Т.Н.Барматина): 

 2.1.Разработать «дорожную карту» по созданию условий, 

соответствующих универсальной безбарьерной среде, в срок до 15.04.2014 

года. 

 2.2. Обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты», указанной 

в пункте 2.1 настоящего приказа, в рамках создания универсальной 

безбарьерной среды в общеобразовательных организациях, утверждённых 

пунктом 1 настоящего приказа. 

 2.3.Направлять в отдел охраны труда и обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных учреждений (Е.Н.Пластун) ежеквартальный 

отчёт о реализации мероприятий «дорожной карты», указанной в пункте 2.1 

настоящего приказа, в рамках создания универсальной безбарьерной среды в 
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общеобразовательных организациях, по состоянию на 01 июля, 01 октября, 25 

декабря текущего года, в срок до 03 июля, 05 октября 2014 года 09 января 2015 

года соответственно. 

 3.Отделу охраны труда и обеспечения безопасности муниципальных 

образовательных учреждений (Е.Н.Пластун) 

 3.1.Направлять в отдел адаптированных образовательных программ и 

итоговой аттестации Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ежеквартальный отчёт о 

реализации мероприятий «дорожной карты», указанной в пункте 2.1 

настоящего приказа, в рамках создания универсальной безбарьерной среды в 

общеобразовательных организациях, по состоянию на 01 июля, 01 октября, 25 

декабря текущего года, в срок до 05 июля, 06 октября 2014 года 09 января 2015 

года соответственно. 

 4.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора Н.А.Скокову. 

 

 

Директор                                                                                    Т.М. Мостовщикова 


