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О внесении пзменений в приказ государственного казенного
учрещдения социального обслуживания Краснодарского

края <<темрюкский реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченцыми возможностями>> от 18 яIIваря 2022 года

лъ 39 <<о создании компссии по проведению обследованпя и
паспортизации объектов в государственном казенном учрещдении
социального обслуживанпя Краснодарского края <<темрюкский

реабилитационцыЙ центр для детеЙ и подростков с ограниченными
возможностями>>

В связи с изменением кадрового состава п р и к а з ы в а ю:
ВНеСТи иЗМенениrI в приложение 1 приказа государственного к€венного

учреждения соци€tльного обслуживания .краснодарского края <темрюкский
РеабИЛИтационныЙ центр для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями)> от 18 января 2022 года J\b 39 <О создании комиссии по проведению об-
следования и паспортизации объектов в государственном к€венном учреждении
соци€t"льного обслуживания Краснодарского края <темрюкский реабилитацион-
НЫЙ ЦеНТР Для Детей и подростков с ограниченными возможностями)) изложив
его в следующей редакции:

Милостьянова Елена Леонидовна - заместитель директора по
административно хозяйственной деятельно-
сти, председатель комиссии;
отве:гственный за собрание подписей у чле-
нов комиссии;

члены комиссии:

Шмалько Елена Владимировна - заместитель директора по
воспитательной и реабилитационной
рабо,ге;

ооо (Редакция г8Фы (TaMaHbD, м,5-27-54,и-lбг,в.328, т-200



ответственный за своевременное оформле-
ние паспорта доступности и внесения в негс
необходимых изменений;

,Щубров,ЩмитрийАлександрович - программист;
ответственный за р€вмещение на сайтах yr-
реждения;

по согласованию:

Янчиленко ,Щенис ,,Щмитриевич - старшиЙ специчlлист отдела по вопросаМ
мер социалъной поддержки и
соци€Lльного обслуживания отдельньIх
категорий и групп населения

районе;
Ходжоян Роман Феликсович - председатель ТРО ВИО.

2. Контроль за выполнением прик€Lза оставляю за собой.

Щиректор

УСЗН Краснодарского края в Темрюкском

Н.С. Китrэва

о.В. Семенкова

В.А.Шишкова

Проект подготовJIен и внесен:

.Щелопроизводитель

Проект согласован:
Юрисконсульт
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лист ознАк()млЕния
с приказом государственного к€венного уч.реждения соци€tльного обслуживания
Краснодарского края <Темрюкский реабилитационЕый центр для детей и под-

ростков с ограниченнып{и возможностями)
от ОР.О6 oUtLNn _И

<<О внесении изменений в прик€lз государственного кzвенного
учреждения соци€tльного обслужи вания Краснодарского

края <Темрюкский реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностямиD от 18 января 2022 года J\b 39

<О создании комиссии по проведению обследованияи
паспортизации объектов в государственном казенном учреждении

социЕLпьного обслуживания Краснодарского края <<Темрюкский

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

Заместитель директора по Е.В. ШмаJIько
воспитательной и реабилита-
ционной работе


