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ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКД ЗД ОРГДНИЗДЦИЮ РДБОТЫ
по оБЕСпЕчЕнИю достУпностИ для инВдлидоВ мБдоУ д\с ЛЪ 49 И

прЕдосТдвляЕМых услУг, инстРуктдЖ пЕрсоНдлД мБдоУ д\с ЛЬ 49

1. оБщиЕ положЕнI4я

1.1 .Щолжностная инструкция ответственного сотрудника за организацию работ по

lбеспечению доступности для инвалидов организации социаJIьного обслуживания и

IредоставJUIемыХ услуГ и инструКтаж персонала (далее - ответственный сотрудник за

lрганизацию работ по обеопечению доступности объектов и услуг), разработана в

:Ьответствии i Приказом Минтруда России от 30.07.2015 г. Ns527H кОб утверждении

Порядка обеспечения условий доступности дJIя инвчIлидов объектов и предоставляемьж

услуг в сфере труда, занятости и социаJIьной защит1I населения, а также оказания им при

)том необходимой помощи)).
1.2 ответственный сотрудник за оргаЕизацию работ по обеспеqению доступности

объекта и услуг назначается заведующ4l"I ДОУ,
1.3 Инотрукция закрепJUIет обязtшности, права и ответственность ответственного

сотрудника за организацию работ по обеспечению дост}rпности Доу,
^1.4 

ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности

объекта и услуг в сдоей рuбоra руководствуется Федера_llьным законом <о социальной

защите инвыIидоЬ в'"РоссййсКоЙ ФеДерации (В редакции от 01 декабря 2014 года N94l9-

Фз), иными нормативЕыми прilвовыми актаJ\,Iи, локальными актами организации

(уlреждеНия), регла:rлентIjруЮrцимИ вопросЫ обеспечения достуцности дJUI инвшIидов

организации социаJIьногg .1'обслуживания и предоставляемых, . услур, настоящеи

2. ОБЯЗДННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКД ЗД ОРГДНИЗДЦИЮ
РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУIIНОСТИ ДОУ

-,'i
2.\ Организовать ъыполнение нормативньD( прzlвовых документОв федераЛьного И

регионального -,и)овня, организационно-распорядительньIх документов .ЩОУ, иных

локальньж документов организации по вопросам'достулности длg. инваJIидов объекта

организации (учрежления) социального обслуживания и предоставляемых услуг, а также

предписаний контролирующих органов.
2.2 Представлять заведующому доу предложения по назначению из числа

сотрудников .щоу ответственньгх лиц в структурных подразделениях .щоу по вопросам

обеспечения доступности дJIя инвалидов объектов и услуг,
2.з,ръэрабатывать, обеспечивать согласование и угверждение методических и

инструктивных документов для сотрудников,щоу по вопросам обеспечения доступности

объекта и предоставляемых услуг, своевременно готовить и вносить в них изменения и

дополнения, доводить их до сведения сотрудников rщоу.
2.4 ОрганизоВывать обуIение (инструктаж, при необходимости, тренинг)

сотрудников Доу, проворку знаний и умений сотрудников по вопросам доступности для

инвалидов объектов и услуг,
2.5 Орган"rо*"i"ur" работу по предоставлению в !ОУ бесплатно в доступной

форме (с учетом стойких нарушений функций организма инваJIидов) информации об их

правах и обязанностях, видах социаJIьньD( услуг, формах, сроках, порядке и условиях их

предоставления в Щоу.



2.6 Организовывать работу по обеспечению доступа на территории .щоу собаки-

проводника при наJIичии документа, гIодтверждающего ее специаJIьное обучение,

вьцанного по устаЕовленной форме.
2.7 Организовывать работу по обследованию Доу и предоставляемых услуг и

составлению Паспорта доступности объекта и услуг, входить в комиссию по проведению

обследования и ,ru"rrорr"auц"" объекта и предоставляемьIХ услуг, обеспечиТь егО

своевременное угверждение заведующим .ЩОУ и направление в вышестоящий орган

власти в устаЕовленные сроки.
z.8 ОрганизоВыватЬ работУ пО осуIцествЛениЮ оценки соответствия }ровня

доступности для инвЕrлидов объектов и услуг с использованием показателей доступности

для инвалидов объектов и предоставJUIемых услуг в сфере социальной заrциты населения,

2.9 Участвовать в составлении ппана адаптации Доу и предоставляемых услуг для

инваJIидов.
2.10 Разрабатывать проект графика переоснащения доУ и закупки нового

оборудования, включаjI вспомогательные устройства, а также средства информирования, в

,o*.rr.n" дублирования необходимой дJUI поJIучения услуги звуковой и зрительной (в том

числе текстовой и графической) информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

2,|1 Участвовать в формировании заказа на разработку и в рассмотрении

разработанной проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и

капитаJIьный ремонт ДОУ с }л{етоМ условий, обеспечиваюIцих их полное соответствие

требованиям доступности дJIя инвалидов.
2.\2 Осуществлять контроль за соблюдением требований доступности для

инвшIидов при приемке вновь "вводимых в эксплуатацию, а также прошедших

каIIитаJIьНый ремонТ, реконстРукцию, модернизацию объектов недвижимого имущества

доу.
2.13 Участвовать в разработке технических заданий на закупку транспортньIх

средств для обслу}""1ч"1 чоry.ч"3:9лей социальньIх услуг в ЩОУ с учетом требований

доступности дпя инвirлидов, .,::
2.|4 Участвовать в подготовке договоров (дополнительньIх соглашений к.

ДОГОВОРа]чI) с арендодателями, предусматривающих условия выполЕения собственником

объекта требований по,оt5еспеченйю условий доступности дJUl-инваJIИдов арендуеIt{ого

объекта недвижимого имущества или трансцортного средства - р части решения вOпросов

обеспечения доступности объектов и услуг.
2.15 Сйстематически повышать свою ква;lификачию по вопросаN{ обеспечения

доступности дJuI инваJIидов объектов и услуг.

3. прдвА oTBETcTBBHHoio сотруднй;;; оргАнизАцию рАБот по
"1, оБЕспЕчЕнию доступноgти оБъЕктА и услуг

з.1 Контролировать в Доу осуществления Мер, направленных на обеспечение

выполнеЕия требований Федерального закоfrа (о социальной защите инваJrидов в

Российской Федерации> (в редакции от01 декабря 20|4 года ]ф419-Фз), Приказа

Минтрула России отЗ0.07.2015 г. N527н <об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности дJUI инваJIидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и

социальцой защиты населения, а тulкже оказания им при этом необходимой помощи),

других правовых актов в сфере обеспечения доступности объектов и услуг.
З.2 Принимать решениrI в пределах своей компетенции; контролировать соблюдение

сотрудника]чlи доУ действующего законодаТельствц а также оргаЕизационно-

распорядительньIх документов, локЕlльЕых ЕжтоВ доУ по вопросаN,I обеспечения

доступности для инвалидов объекта и предоставJUIемых услуг.
з.З Взаимодействовать со структурными подразделенлlями доУ Е внешнп-\rи

структураN{и по вопросал,t обеспечения доступности для иIIваJIЕдов объекга и уеrуг-



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА ЗА
ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТ ПО ОБЕ,СПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И

услуг

4.i ОТвеТственный сотрудЕик за орг{lнизацию работ по обеспеченню доступности
объекта И услуГ цесеТ IIерсоrIаJIъную ответственность за выполЕение настоящей
Инструкции в установлецном зllконом порядке.


