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1. Общие положения
1.1. !олжносТная инструкцИя ответственНого сотрудника за организацию работ по

обеспечению доступности организации для инвzrлидов, предоставляемых услуг и

инструюаЖ персонала (далее - ответственный сотрудник за организацию работ по

обеспечению доступности объекта и услуг), разработана в соответствии с

Федеральным законоМ (о социальной защите инв:rлидов в Российской

Федерации>.

1.2. Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности
объекга и услуг назначается дирекtором.

1.3. Инсгрукчия закрепляет обязанности, права и ответственность ответственного

сотрудника за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в

организации.

1.4, Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности
объекга и услуг в своей работе руководствуется Федеральным законом <<О

социальной защите инв:}лидов в Российской Федерации>, иными нормативными
правовьiми актами, локilльными актами организации, настоящей Инструкцией.

2, Обязанности ответствепного сотрудника за организацию работ
обеспечению доступности объекта и услуг

по

2.1. Организовывать выполнение нормативных правовых документов федерального
и регионального уровня, организационно-распорядительных документов
организации, иных локальных документов организации по вопросам доступности
для инвtlлидов объекга организации и предоставляемых услуг, а также
предписаний контролирующих органов.
2.2. Разрабатывать, обеспечивать согласование и утверждение методических и
инструктивных документов для сотрудников организации по вопросам

изменепия в

!олжностную инструкцию
отв€тственного сотрудника за организацию работы

по обеспечепию доступности объеrсга и услуг для инвалидов,

инструктаж персонала в МБУ <<Сельское поселение Курумоч> и

Администрации сельского поселения Курумоч



обеспечения доступности объеюа и предоставляемых услуг, своевременно
готовить и вносить в них изменения и дополнения, доводить их до сведения
сотрудников организации.

2.3. Организовывать обучение (инструктаж, при необходимости, тренинг)

сотрудников организации, проверку знаний и умений сотрудников по вопросам

доступности для инвалидов объекга и услуг.

2.4. Организовывать рабоry по предоставлению в организации бесплатно в

доступной форме информации об их правах и обязанностях, видах социа!.Iьных

услуг, формах, сроках, порядке и условиях их предоставления в организации.

2.5. Организовывать рабоry по обеспечению допуска на территорию организации

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее сrlеци{lльное

обучение, выданного по установленной форме.

2.7. Организовывать работу по осуществлению оценки соответствия уровня
доступности для инвалидов объектов и услуг с использованием показателей

доступности для инвtlлидов объектов и предоставляемых услуг в сфере

образования.

2.8. Участвовать в составлении плана адаптации объекта организации и
предоставляемых услуг для инвiL,Iидов.

2.9. Разрабатывать проекг графика переоснащения организации и закупки нового
оборудования, вкJIючм вспомогательные устройства, а также средства
информирования, в том числе дублирования необходимой для получениJI услуги
звуковой и зрительной (в том числе текстовой и графической) информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном

фоне.

2.10. Содействовать перемсщению инвirлидов по зданию учреждения, от входа в
здание и до месТ оказания услуги, до санитарной комнаты (по звонку,
поступившему от входа, либо при обнаружении инвiIлида в помещении).

2.|1.При необходимости окzвывает содействие при получении услуги.

2.6. Организовывать рабоry по обследованию организации и предоставляемых

услуг и составлению Паспорта досryпности объекга и услуг, входить в комиссию
по проведению обследования и паспортизации объекга и предоставляемых услуг,
обеспечивать его своевременное утверждение диреюором и направление в

вышестоящий орган власти в установленнь]е сроки.

2.12. оказывает содействие в составлении заявлений, писем, жалоб и т.п.,
ознакомлении с информацией учреждения.



2.13.При необходимости окiвывает помощь обслуживаемым грiDкданам в

поддержании личной гигиены.

2,l4.Обсспечивает взаимодействие с иными учреждениJIми в целях наиболее

эффекгивного окi}заниJI услуг клиентам.

2.15. Ежемесячно предоставляет информацию руководителю учреждения в

письменной форме о количестве посетrгелей-инвiшидов.

2.1б.Систематически повышает свою профессиональную ква,rификацию, посещая
лекции и семинары по вопросам взаимодействия с инвiIлидами.

2.11 ,При оказании услуг сотрудник должен проявлять к обслуживаемому
максимirльную чуткость, вежливость, внимание, выдержку и такт,
предусмотрительность, терпение и учитывать их физическое и психическое
состояние.

3. Права ответственного сотрудника за оргапизацию работ по обеспечепию

доступности обьекта и услуг

З.1. Контролировать в организации осуществление мер, направленных на
обеспечение выполнения требований Федерального закона (О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации>, других правовых актов в сфере обеспечения
доступности объекгов и услуг.

З.2. Принимать решения в пределах своей компетенции; контролировать
соблюдение сотрудниками организации действующего законодательства, а также
организационно-распорядительных докумеЕтов, локiUIьных акtов организации по
вопросам обеспечения доступности для инвttлидов объекга и предоставляемых
услуг.

3.3. Взаимодействовать с внешними струкгурами по вопросам обеспечения
доступности для инв:uIидов объеюа и услуг.
4, ответственность ответственного сотрудника за организацию работ по
обеспечению доступности объекта и услуг

4,1. ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности
объекга и услуг несет персональную ответственность за выполнение настоящей
Инструкции в установленном законом порядке.

ознакомле А.Козлов


