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политикА
обеспечения условий доступности для инвалидов и других

маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также
оказания им при этом необходимой помощи в ГБУ ДО ДДТ

<<Современцик>> Выборгского района Санкт-Петербурга

1. Ilели и задачи политики обеспечения условий доступности для
инвалидов и иtIых маломобильных граждан объектов и
предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой
помощи.

1.1. Настоящая политика обеспечения условий доступности для инвzLIIидов и
иных маломобильных граждан объектов и предоставJIяемых услуг, а также
оказания им IIри этом необходимоЙ помощи (далее - Политика) определяет
ключевые принципы и требования, направленные на защиту прав инвапидов
при посещении ими здания и помещений ГБУ ДО ДДТ <Современник))
Выборгского района Санкт-Петербурга (далее - Учреждение) иrIри
получении услуг, на предотвращение дискриминации IIо признаку
инв€Lлидности и соблюдение норм законодателъства в сфере социальной
защиты инвсLлидов сотрудниками Учреждения (далее - Сотрудники).
1.2. Политика разработана в соответствии с положениями Федерального
закона от 24 ноября 1995 года }ф181-ФЗ <О социалъной защите инвалидов в
Ро ссийской Федерации) с измене ниями, внесенными Федеральным законом
от 01 декабря 2014 года Ns419-ФЗ <<О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвzL[идов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвztлидов)
(далее - Федеральный закон), приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от З0.07.2015 г. Ns527H <Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инваJIидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи> (далее -
Порядок).
1.3. I-{ель Политики Учреждения - обеспечение всем гражданам-получателям
услуг в Учреждении, в том числе инвалидам и иным маломобильным
гражданам, равные возможности для реализации своих прав и свобод, в том
числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг,
гrредоставляемых Учрех<дением без какой-либо дискриминации по признаку
инв€Lлидности при rrользовании услугами Учрех<дения.



Задачи Политики Учреждепия:

а) Обеспечение разработки и реаJIизации комплекса мер по обеспечению
УСЛОВИЙ ДосТУПности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг) а
также оказания им гIри этом необходимой помощи Сотрудниками
Учреждения;
б) закрепление и разъяснение Сотрудникам и контрагентам Учреждения
основных требований доступности объектов и услуг, установленных
ЗаКОНОДаТеЛЬсТВом РоссиЙскоЙ Федерации, вItлючая ответственность и
СаНкцИИ, которые могут примеLIяться к Учре>rtдеLIии и Сотрудникам в связи с
НеСОбЛЮденИем указанных требованиЙ или уклонением от их исполнения;
в) фОРмирование у Сотрудников единообразного понимания Политики
Учреждения о необходимости обеспечения условий доступности для
ИНВаЛИДОв объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом
необходимой помощи;
г) Закрепление обязанностей Сотрудников знать и соблюдать принципы и
требования настоящеЙ ПолитиItи, ключевые нормы законодательства, а также
Меры И конкретные действия по обеспечениIо условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг;
д) формирование толерантного сознания Сотрудников, независимо от
занимаемой должности, по отношению к инвалидности и инвалидам.

1.4. Меры по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и
гIр едо ставляемых услуг, принимаемые в Учрежд ении, включают :

а) определение подразделений или должностных лиц Учреждения,
оТВетственных за обеспечение условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг, а также оказаЕIие им при этом необходимой
помощи;
б) обучение и инструктирование СотрудниItов по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом
ИМеЮщиХся У них стоЙких расстроЙств функциЙ организма и ограничениЙ
жизнедеятельности;
в) создание инвалидам условий доступности объектов в соответствии с
треб ован иями ) устано вленЕIыми законодательными и ин ыми нормативными
правовыми актами;
г) создание инвалидам условий доступности услуг в соответствии с

требованиями, устаFIовленными законодателъными и иными нормативными
правовыми актами;
д) обеспечение проектирования и приемки с 01 апреля 2020 года вновь
вводимых в эксITлуатацию в результате капиталъного ремонта,
реконструItции, модернизации объектов Учреждения, в которых
осуществляется предоставление услуг;
е) отражение на официальном сайте Учреждения информации по
обеспечеFIиIо условий доступности для инвалидов объектов Учрежде ния и
предоставJIяIемых услуг с дублироваI]ием иrrс|lормации в формате, доступном
для инвалидов по зреЕIиIо,

l



2. Используемые в Политике поЕятия и определения.

2.|.Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством фуrrкций организма, обусловленное заболеваниями,
rrоследствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной заlциты
(статья 1 СDедерального закона);
2.2. Инвалидность - это эволIоциоFIирующее понятие; инвалидность
является результатом взаимодействия между имеющими нарушения здоровья
лIодьми и средовыми барьерами (физическими, информационными,
отношенческими), которые мешают их полному и эффективFIому участию в
жизни общества наравне с другими (Конвенция о правах инва_пидов,
Преамбула).
2.3. Щискриминация по признаку иtIвалидцости - любое различие,
исключение или ограничение по причиFIе инвагIидности, целью либо

резулътатом которых является умалпение или отрицание признания,

реализации или осуществления наравне с другими всех гарантированньiх в

Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в
rrолитической, экономической, социалгIьной, культурной, гражданской или
любой ицой области (статья 5 Федерального закона).
2.4. Объеlст, (социальной, инженерной и траItспортной инфраструктуры)
- жилое, общественное и производственное здание, строение и сооружение,
включая то, в котором расположены физкультурно-спортивные организации,
организации культуры и другие организации.

3. Основные прицципы деятельности Учреждения, направленные ца
обеспечеIIие условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой
помощи.

3.1. ЩеятеJIьность Учреждения, направленная на обеспечение условий
доступности для инвалидов объектов и гIредоставляемых услуг, а также
оказание им шри этом необходимой помощи в Учреждении осуществляется
на основе следующих основI]ых принципов:
а) уважение достоинства человека, его личной самостоятельности, включая
свободу деJIать свой собственный выбор, и независимости;
б) недисrtриминация;
в) полное и эффективное вовлечение и вклIочение в общество;
г) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента
людского многообразия и части человечества;
д) равеrrство возможностей;
е) доступность;
ж) равенство мужчин и женщин;
з) уважение развиваIощихся способностей детей-инвалидов и уважение права
детей инваJIидов сохраFIять cBolo индивидуальность.



4. Область применения Политики и круг лицl попадающих под ее

действие.

4.1. Все Сотрудники Учреждения должны руководствоваться настоящей
Политикой и соблюдать ее принципы и требования.
4.2.Гфинципы и требования настоящей Политики распространяются на
Сотрудников Учреждения, а также на иных лиц, в тех случаях, когда
соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в рIх

внутренних документах, либо прямо вытекают из ФедераJIьного закона.

5. Управление деятельностью Учрежления, направленной на
обеспечение условий досryпности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой

, помощи.

Эффективное управление деятельностью Учреждения, направленной на
обеспечение условий доступности для инв€tлидов объектов и
rrрелоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи
достигается за счет гIродуктивного и оперативного взаимоде.йствия

директор а Учрежд ения, заместителей директора, Сотрудников Учреждения.

5. i. ЩиреItтор Учреждения определяет ключевые направления Политики,

утверждает Политику, рассматривает и утверждает необходимые изменения
и дополн ения, организует общий контроль за ее реаJIизацией, атакже
оценкой резулътатов реалгIизации Политики в Учреждении.
5.2. Заместители диреItтора Учреждения отвечаIот за практическое
применение всех мер, направленных на обеспечение принципов и требований
Политики, осуществляет контролъ за реализацией Политики в Учреждении.
5.3. Сотрудники Учреждения осуществляют меры по реаJIизации Политики в
соответствии с должностными инструкциями.
5.4. Основные положения Политики Учреждения доводятся до сведения всех
Сотрулников Учреждения и используются при инструктаже и обучении
персонала по вопросам организации доступности объектов и услуг, а также
оказания при этом помощи инвалидам.

6. Условия доступ}Iости объектов Организации в соответствии с

установленными требованиями.

6.1.Возможность беспрепятственI]ого входа в объекты и выхода из них.
6.2. Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в

целях доступа к месту предоставления услуги, при необходимости, с
помощыо Сотрулников Учреждения, предоставляIощих услуги, с
использованием ими вспомогательных технологий, в том числе смеЕIного
кресла-коляски.



6.3. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом на объект, при необходимости, с помощью Сотрудников
Учреждения, в том числе с использованием кресла-коляски.
6.4. Сопровождение инвалидов, имеIощих стойкие нарушения фунrсций
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта.
6.5. Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него,
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного
транспорта.
6.6. Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной теi(стовой и графической информации
знаками, выполненными релъефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.
6.7. Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при н€Lпичии документа, подтверждающего ее
специuLпьное обучение, выданного по установленным форме и порядку.

7. Условия доступности услуг Учреждения в соответствии с

установленными требованиями.

7. 1. Оказание Сотрудниками Учреждения инвалидам помощи, необходимой
для пол)п{ения в доступной для них форме информации о rrравилах
предоставления услуг, об оформлении необходимых для получения услуг
документов, о совершении других необходимых для rтолучения услуг
действий.
7.2.Предоставление инв€tпидам по слуху, при необходимости, услуг с
использованием русского хtестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.
7.3. Оказание Сотрудниками Учреждения, предоставляющими услуги, иной
необходимой инвалидам помощи в преодолеFIии барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
7.4.Наличие копий докумецтов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде),
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

8. Щополнительные условиrI доступ[Iости услуг в Учреждении:

8.1. Оборудование на прилегаIощих к объекту (объектам) Учреждения
территориях мест для IIарковки автотранспортных средств инвапидов.
8.2. Содействие со стороны Учреждения в прохождении медико-социальной
эксгIертизы.
8.3. Предоставление бесплатно в доступной форме с учетом стойtсих

расстройств фунiсций организма инвапидов иrrформации об их правах и



обязаннОстях, видаХ социаJIьНых услуГ, сроках, порядке и условиях
доступно ати их предоставления.
8.4. Вкллочение условиЙ доступности предоставляемых соЦИаJIЬНЫХ УСЛУГ,

необходимых инвалиду с учетом ограничений жизнедеятельности, в

индивидУаJIьнуЮ програмМу предоставления социапьных услуг.
8.5. Сопровождение получателя социальной услуги при передвижении по

территории Учреждения, а также IIри IIолъзовании услугами,
предоставляемыми Учреждения.

9. ответствеIлцость сотрудников за несоблIодение требоваlIий Политики.
9.1. fiиректор Учреждения, его заместители, сотрудники Учреждения

независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение

принципов и требований Политики, а также за действиЯ (бездействие)

подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.
g.2. К мерам ответственности за уклонение от исполнения требований к

созданию условий для беспрегIятственного доступа инваIIидов к объектам и

услугам Учреждения относятся меры дисциплинарной и административной

ответственFiости, в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

10. Внесение изменений.

При выявлении недостаточFIо эффективных положений Политики, либо при

,rr.rп"r"и требов аний законодательства РоссийсtсоЙ Федерации, Щиректор

учреждения обеспечивает разработIry и реализацию комплекса мер по

актуzLJIизации настоящей Политики.



Приложение Ns 2
к приказу /аgЗ от J#а&lог.

Щолжностная инструкция ответственного сотрудника За оргаНИЗацию

работы по обеспечению доступности объекта и услуги инструктаж
персонала в ГБУ ДО ДДТ <<Современник>> Выборгского района Санкт-

Петербурга

1. Общие положения

1.1. Щолжностная инструкция ответственного сотрудника за организацию

работ по обеспечению доступности для инвалидов предоставляеМых услуг
(далее - ответственный сотрудник за организацию работ по обеСпечению

достуIтности объекта и услуг), разработана в соответствии с Приказом
Минтруда России от 30.07.20i5 г. N527н (Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инв€LгIидов объектов и

предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной ЗаЩиТы

населения, а также оказания им при этом необходимой помощи)).
|.2. Ответственный сотрудник за организациIо работ по обеСпечению

доступности объекта и услуг назначается руководителем учреждения
1.3. Инструкция закрепляет обязанности, права

работ

и ответственность
rrо обеспечениюответственного сотрудника за организацию

доступности объекта и услуг в учрехtдении.
|.4. Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению

доступности объекта и услуг в своей работе руководствуется Федеральным
законом (о социа_гlьной защите инвалидов в Российской Федерацип> (в

редакции от 01 декабря 2014 года }tГл419-ФЗ), иными норМатиВныМи

правовыми актами, лок€Lлъными актами организации (учреждения),

регламентирующими вопросы обеспечения достугIности предоставляемых

услуг, настоящей Инструкцией.

2. Обязанности ответстве}Iного сотрудника за организациЮ РабОТ ПО

обеспечениIо доступности объекта и услуг

2.|. Организовыватъ выполнение нормативных правовых доi{ументов

федерального и регионаJIьFIого уровня, организационно-распорядИтельныХ

документов организации, иных лока_пьных документов учре}кдения по

вопросам доступности для инвалидов объекта учреждения, а также

гIредписаний контролирующих органов.
2.2. Представлять директору учреждения предложения lrо назначениЮ иЗ

числа сотрудников организации ответственных лиц в структурных
подразделениях учреждения по вопросам обеспечения доступности для
инв.tлидов объектов и услуг.
2.3. Разрабатывать, обеспечивагь согласование и утверждение методических
и инструктивных документов для сотрудниItов учреждениЯ пО вопросаМ



обеспечения доступности объекта и
готовить и вносить в них изменения
сотрудников учреждения

предоставляемых услуг, своевременно
и дополнения, доводить их до сведения

2.4. Организовывать работу по предоставлению в учреждения беСПлатно в

доступной форме (с учетом стойttих нарушений функций организма
инв€uIидов) информации об их правах и обязанностях, видах социальных

услуг, формах, сроках, порядке и условияхих предоставления В орГаНизации
(уrреждении).
2.5. Организовывать работу по обеспечению допуска на территорию

учреждения собаки-проводника гIри FIаIIичии документа, подтВерЖДающего
ее специальriое обучение, выдацного по установленной форме.
2.6. Организовывать работу по обследованию учреждения и составлению
Паспорта доступности объекта и услуг, входить в комиссиIо по Проведению
обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг,
обеспечивать его своевременное утверждение директором учреждения и
направление в вышестоящий орган власти в установленные сроки.
2.7. Организовывать работу гIо осуществлению оценки соответствия уровня
доступности для инваJIидов объектов и услуг с использованием показателей

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
социальной защиты населеFIия.
2.8. Участвовать в составлении плана адаптации объекта для инв€Lлидов.

2.9. Разрабатывать проект графика переоснащения учреждения и закупки
нового оборулования) включая вспомогательные устройства, а также
средства информирования, в том числе дублирования необхоДимой для
получения услуги звуttовой и зрителъной (в том числе текстовой и
графической) информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

реконструкцию

2.1,0. Участвовать в формировании заказа на разработку и в расс}4отрении
разработанной проектно-сметной документации на строителъство,

и капитальный ремонт объектов учреждения с учетом

вопросам

условий, обеспечивающих их полное соответствие требованиям доступности
ДЛЯ ИНВZLЛИДОВ.

2.|l. Осуществлять контроль за соблюдением требований доступности для
инваJIидов при приемке вновь вводимьiх в эксппуатацию, а также ПроШеДшиХ

капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов неДвижимого
имущества учреждения.
2.|2. Участвовать в разработке технических заданий на закуlrку
транспортных средств для обслуживания получателей социальныХ услуг в

г{реждении с учетом требований доступности для инвzLпидов.

2.|З. Систематически повышать свою квалификацию
обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг.



3. Права ответственного сотрудника за организацию работ по
обеспечению доступности объекта и услуг

3.1. Контролировать в учреждении осуществление мер, направлеЦных на
обеспечение выполнения требований Федер€Lльного закона <О социальной
защите инв€tлидов в Российской Федерации> (в редакции от 01 декабря 2014
года Nч419-ФЗ), Приказа Минтруда России от 30.07.2015 Ns527H (Об

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инв€Lлидов

объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной
защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи>,

других правовых актов в сфере обеспечения доступности объектов и услуг.
З.2. Принимать решения в пределах своей компетенции; контролировать
соблюдение сотрудниками учреждении действующего законодательства, а

также организационно-распорядительных документов, лок€Lльных актов

учреждения тrо вопросам обеспечения доступности для инваJIидов объекта и
предоставляемых услуг.
З.З. Взаимодействовать со структурными подразделениями у{реждения и
внешними структурами по вопросам обеспечения доступности для инваIIидов
объекта и услуг.

4. Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению
доступности объекта и услуг несет персональную ответственность за
выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке.



Приложение Ns З
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Щолжностные обязанности сотрудников учреждения по обеСПечению

доступности объекта и услуг для инвалидов, оказания им неОбХОдимой
помощи
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Щолжность зона обьекта Примерные функциональные
(лолжностные) обязанности в части
обеспечения доступности объектов и
услуг инвалидам, а также оказание им
помощи

Щиректор учреждения Все структурно-
функциональные
зоны
(управленческие,
организационно

распорядительные
функции

- Организовать работу по доступности для
инвалидов зданий, помещений,
закрепленной территории организации,
оказываемых услуг.
- Утверlкдать организационно

распорядительные документы и иные
локыIьные акты организации tIо вопросам

доступности объектов и услуг, с
определением ответственных
сотрудников, их должных инструкций и

решением вопросов систематического
обучения (инструктахса).
- Организовывать комиссионное
обследование и паспортизацию объекта и
предоставляемых услуг;
- Утверхсдать Паспорт доступности. -

Организовывать взаимодействие с

различными внешними структурами по
вопросам доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг.
- Организовывать решение вопросов
строительства, реконструкции,
капитального и текущего ремонта, а также
оснащения организации с учетом
требований доступности для инвалидов.

Заместитель директора
гlо АХР

исполнение
обязанностей
ответственного
сотрудника за
организацию работ
по обеспечению
доступности
объектов и услуг.
Все структурно-
функционаJIьные
зоны (общие
организационно

- Организовывать выполнение
нормативных правовых, организационно-

распорядительных документов
вышестоящих организаций, локаJIьных
актов учреждения по вопросам

доступности для инваJIидов объектов и
предоставляемых услуг, предписаний
контролирующих органов.
- Представлять на утверждение
руководителю кандидатуры
ответственных сотрудников структурных
подразделений по вопросам обеспечения
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распорядительные
функuии)

условий доступности для инвалидов
предоставляемых услуг.
- Участвовать в разработке
(корректировке), согласовывать и
представлять на утверх(де ние

руководителю организации инструкции по
вопросам доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг.
- Участвовать в организации и проведении
инструктажа и проверке знаний и умений
сотрудников подведомственных
структурных подразделений по вопросам
доступности объектов и услуг и вопросам
оказания помощи инвалидам.
- Организовывать работу комиссии по
обследованию учрех( дения и
предоставляемых услуг (возглавлять
комиссию) и составлению Паспорта
доступнос,ги для инвалидов объекта и
услуг,
- Участвовать в формировании плана
адаптации объекта учрех(дения и
предоставляемых услуг для инвалидов.
- Разрабатывать и представлять на
утверх(дение руководителю план-график
оснащения учреждения и закупки нового
оборулования, включая вспомогательные
устройства, технические средства
адаптации в целях повышения уровня
доступности объекта (объектов)
организации и условий предоставления
услуг с учетом потребностей инвалидов
- Участвовать в заказе на разработку и
в согласовании проектно-сметной
документации на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт
объектов недви}кимого имущества
организации с учетом условий,
обеспечивающих соответствие
требованиям доступности для инвалидов.
- Осуществлять контроль за соблюдением
требований доступности для инваJIидов
при приемке вновь вводимых в
эксплуатацию, а таюке прошедших
капитаJIьный ремонт, реконструкцию,
модернизацию объектовнедвижимого
имуществаорганиз ации.

Заместитель директора
по УВР

Зона целевого
назначения
(Организационцо-

распорядительные
функции)

- 0пределять и представлять на
утверх(дение учреждения кандидатуры
сотрудников, ответственных за
организацию работы по Botlpocaм
доступности для инваJтидов объектов
(помещений) и услуг, предоставляемых
соответствующими подразделениями.
- Участвовать в разработке
(корреrстировке) и согласовании
должностных инструкций персонаJIа -
сотрудников подведомственных
подразделений по вопросам



доступности для инваЛИДОВ Объектов и
предоставляемых услуг.
- Организовыватьработу
подведомственных структурных
подразделений с учетом
требований доступности объектов
(помещений) и предоставляемых услуг
для инваJIидов с оказанием им
необходимой помощи силами персонала
подразделений.
- Участвовать в организации и
проведении инструктажа и проверке
знаний и умений сотрудников
IIодведомственных структурных
подразделений по вопросам
доступности объектов и услуг и
вопросам оказания помощи инвалидам.
- Вносить предлох(ения директору
учреждения и ответственному
должностному лицу организации
(учрехrдения) по вопросам адаптации
объекта (помещений, занимаемых
подведомственными структурными
подразделениями), необходимых
ремонтных работ, закушки
вспомогательного оборудования и
оснащения соответствующих
подразделений для организации
доступности предоставляемых услуг и
их дол}IGIого информационного
обеспечения

Инженер Все структурно-

функциональные
зоны
(Организационные

функции)

- Организовывать обучение (инструктаж
- Организовывать работу по
предоставлению инваJIидам бесплатно в
доступной форме с учетом стойких
расстройств функций
организма информации об их правах,
обязанностях, видах услуг, сроках,
порядке предоставJIения и условиях
доступности.
- У.lитывать требования доступности
(досягаемости и безопасности) для
инваJIидов объектов и услуг, а также
оказания им при этом необходимой
помощи - при проведении анаJIиза
состояния объекта и работ по охране
труда (по технике безопасности; по
пожарной безопасности в учреждении,
при устранении вьIявленных нарушений
или выполнении предписаний
контролир}тощих структур, при
разработке мероприятий, направленньж
на развитие и повышение
эффективности работы по курируемому
направлению.
- Участвовать в разработке и
необходимой корректировке
должностных инструкций сотрудников,
проектов организационно-
распорядительных и иных локальньж
актов организации (учреждения) в части
курирyемого направления работы по
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вопросам доступноСти ДЛЯ ИНвалидов
объектов и предоставляемых услуг,
оказания необходимой помошIи
инваJтидам.

Педагоги-организаторы Зона целевого
назначения
Все зоны

- 0рганизовывать подготовку и
проведение коллективных мероприятий,
меры по обеспечению участия в них
инвыIидов, составлять программы,
маршруты, заказывать трансIIорт с
учетом требований доступности для
инваJIидов.
- Оказывать инваJIидам помощь,
необходимую для получения в
доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги (услуг),
в том числе об оформлении
необходимых для получения услуги
(услуг) документов) о совершении ими
других необходимых для этого
действий.
- Готовить информацию,
объявления, инструкции о графике
работы педагогов, и размещать их на
информационном стенде, других
информачионных устройствах
учреждения, с учетом треоовании
доступности для инваJIидов,
- Пр"дставлять информацию для
подготовки объявлений, инструкций,
информации о графике работы
педагогов, о IIравилах оказания услуг,
иных документов, выполненньIх
рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне, а также с
использованием иньж способов
дублирования.
- Прaдоставлять инваJIидам
бесплатно информацию в доступной
форме (с учетом стойких расстройств
функций организма) об их правах и
обязанностях, видах услуг, сроках,
порядке и условиях доступности их
предоставления.
- Оказывать услуги инвалидам в
различных формах (в случае
необходимости и возмохсности), в том
числе с доставкой услуги на дом, к
месту пребывания инваJIида, в
дистанционном формате.- Оказывать необходимую помощь
инвалидам при предоставлении услуги,
при перемещении в пределах места
оказания услуги, подразделения
(кабинета),в том числе в
одевании/раздевании, пользовании
имеющимся в подразделении (кабинете).
- Осуществлять гIри оказании услуги,
при необходимости, вызов (и допуск)
сурдопереводчика,
тифлосурлопереводчика,
сопровождающих лиц и помощников.
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- Составлять заявки 1требованияца
оснащение подрu}зделения (кабинета)
необходимым оборудованием, включая
вспомогательные (адаптивные)
устройства, а также средства
информирования, в том числе
лублирования звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков
и иной текстовой и графичесtсой
информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне, в целях
повышения уровня достуIIности и
условий для предоставления услуг с
учетом потребностей инвалидов.
- Привлекать вспомогательный
персонаJI для сопровождения к месту
предоставления услуги и обратно, а
таюке оказания иной помощи инвалиду
при перемещении по объекту.

Уборщик территории
(дворник);
рабочий по
обслуживанию здания

Прилегающая
территория
Входная группа

- 0беспечивать надлех(ащее
состояние путей перемещения
инвалидов по территории организации, в
том числе наружных лестниц, пандусов
(своевременную очистку их от снега и
льда, обработку специальными
противоскользящими смесями), а также
мест (_площадок) отдыха на территории.
- Оказывать содействие инвалиду
при движении по территории объекта.

)


