
государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский строительно-монтажный колледж»

(ГБПОУ НСО «НСМК»)

ПРИКАЗ

г. Новосибирск

О назначении ответственных специалистов за работу с инвалидами и 
оказание ситуационной помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья

В связи со штатными изменениями, в соответствии со ст. 15 
Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) ”0 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации”,
приказываю:

1. Прекратить действие приказа № 22 от 19.04.2016 г. «О 
назначении ответственных специалистов за работу с инвалидами и оказание 
ситуационной помощи лицам с ограниченными возможностями».

2. Назначить ответственными специалистами за координацию 
работы по выполнению положений Конвенции ООН № 61/106 о правах 
инвалидов от 13.12.2006 г. ратифицированной Федеральным законом от 3 
мая 2012 г. N 46-ФЗ по обеспечению условий для благоприятного доступа 
инвалидов к объектам и услугам учреждения, а так же за предоставление 
запрашиваемой информации в сфере доступной среды:

Ольховикова Валентина Алексеевна, заместитель директора по 
учебной и методической работе;

- Гладышев Алексей Геннадьевич, заместитель директора по 
административно-правовой и хозяйственной работе;

- Воробьев Александр Владимирович, заведующий Искитимским 
филиалом.

3. Назначить ответственными специалистами за работу с инвалидами и 
оказание ситуационной помощи лицам с ограниченными возможностями 
здоровья в преодолении барьеров при передвижении в зданиях и по 
территории учреждения по адресу: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 1, при 
ознакомлении с расположенной в учреждении информацией, помощи при 
заполнении документов (уточнение информации):

- Берсенева Ольга Николаевна, заведующая воспитательным сектором;
- Зайцева Вера Станиславовна, методист учебной части;



Коростелев Павел Владимирович, заведующий сектором по учебно
производственной практике;

Самусенко Татьяна Владимировна, руководитель ММЦПК;
Слепян Дмитрий Дмитриевич, начальник информационно

технического отдела;
Титов Вячеслав Анатольевич, заведующий учебно 

производственными мастерскими;
- Токарева Елена Ивановна, заведующая коммерческим отделением;

Устюшенко Людмила Александровна, комендант хозяйственного 
отдела;

- Халенко Ольга Сергеевна, специалист по кадрам;
- Харитонова Ольга Евгеньевна, заведующая очным отделением.

4. Назначить ответственными специалистами за работу с инвалидами и 
оказание ситуационной помощи лицам с ограниченными возможностями 
здоровья в преодолении барьеров при передвижении в зданиях и по 
территории учреждения по адресу: г. Новосибирск, пр. Димитрова, 15, при 
ознакомлении с расположенной в учреждении информацией, помощи при 
заполнении документов (уточнение информации):

- Алферова Светлана Анатольевна, комендант;
- Голубицкая Анастасия Геннадьевна, педагог-психолог;
- Логинова Татьяна Александровна, воспитатель.

5. Назначить ответственными специалистами за работу с инвалидами и 
оказание ситуационной помощи лицам с ограниченными возможностями 
здоровья в преодолении барьеров при передвижении в зданиях и по 
территории учреждения по адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 
43/1, при ознакомлении с расположенной в учреждении информацией, 
помощи при заполнении документов (уточнение информации):

- Базанова Надежда Никитична, дежурный по общежитию (в 
соответствии с графиком работы);

- Губанова Валентина Васильевна, дежурный по общежитию (в 
соответствии с графиком работы);

- Левина Галина Александровна, комендант.

6. Назначить ответственными специалистами за работу с инвалидами и 
оказание ситуационной помощи лицам с ограниченными возможностями 
здоровья в преодолении барьеров при передвижении в зданиях и по 
территории учреждения в зданиях общежития, учебного корпуса, 
лабораторного корпуса и по территории учреждения по адресу г. Искитим, 
ул. Комсомольская, 2, 6а, 66, при ознакомлении с расположенной в 
учреждении информацией, помощи при заполнении документов (уточнение 
информации):

- Бойко Екатерина Владимировна, заведующая сектором по учебно
производственной практике;

- Кистерева Валерия Валерьевна, заведующая очным отделением;



- Макарова Лариса Владимировна, заведующая сектором по 
воспитательной работе;

- Маутер Роман Сергеевич, техник-программист;
- Панова Оксана Николаевна, педагог-психолог;
- Патрушева Валентина Алексеевна - комендант;
- Пицына Татьяна Михайловна, заведующая учебной частью;
- Туркова Марина Викторовна, начальник хозяйственного отдела.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Л. А. Холина


