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ответственцого сотрудника за организацию работы

1. обrц":?;uff}",#нию досryпности объе*.ч 
" услуг для инвалидов

1,1, ,ЩолЖностная инструкция ответственного сотрудника за организацию работы пообеспечению доступности и услJг " """rpy*..u*u персонirла в ГБоу сош }ф51ПетрограДского района са"*r-пЪrерОурга 'iо*Ъ? 
оr.ветственный сотрудник заорганизацию работ по обеспечению доступносr",991:oru и услуг), разработана всоответствии с Прикчlзом Минтруда России от 30.07.2015 }lb527H'коб утверждениипорядка обеспечения условий доътупности для инвалидов объектов и предоставляемьгх

f;J?"Ъl'J^""r*J#}"fffr::* И СОЦИiulЬной защиты Еаселения, а также оказаЕия им при
1.2. ответственн] -

Ц:ж:"Б:;;:;#ТJ##:;ilЧiЪУ"ёS,ff 'fr #;1ЪЁ;::"ff ],#::ri;ff#:
1,3' Инструкция закрепл,IеТ обязанности, права и ответственность ответственного
;rТJ#.#"За 

ОРГаНИЗаЦИЮ РабОТ по обеспечению доступЕости объекта и услуг в
1.4. ответственнъ -
и услуг в сво ей ff H:,ffi;:i:ff}ff ъ&:;ff;т""жж"Jiът;}нff ;; хffi;:инВалиДоВ в Российской ФедераЦии)) (" р"дuпц"" о1 ot декабря zoi+ .oou м419_Фз),иными нормативными правовыми акт€tми, локаJIьными актами Учреждения,регламентирУющими вопросы обес.печения доступности длrI инвалидов Учреждения ипредоставJUIемьгх услуг, настоящей Инструкциеt.' 

.^-^ "
2, Обязанпости ответствеIIного сотрудника за организацию работ по обеспечениюдоступности объекта и услуг.2,1, Организовывать выполнение нормативных правовьж доку\{ентов федерального ирегион€шьного уровня, организационно-расrrорядительньж 

докуN{ентов учреждения, иныхлокальньIх документов Учреждения по вопроса]\{ доступности дJUI инвilлидов обl;ектаУчреждения и предоставJUIемых услуг, а также предписаний контролирующих органов.2,2, Разрабатывать, обес"",и"й согласование и утверждение методическихИНСТРУКТИВНЫХ ДОК}МеНТОВ для сотрудников учреждения по вопросам обеспеченияДОСТУПНОСТИ ОбЪеКТа И ПРеДОСТаВJUIеМЫХ услуг, 
"во""ременно готовить и вносить в нихизменеЕиЯ и дополнения, довоДить иХ до сведения сотрудников Учреждения.2,3, ОргаНизовыватЬ обучение 1""..py*ru*, прИ 
".оЪ*ол"rости, тренинг) сотрудников
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2,4, Организовывать работу по предоставлению в Учреждении бесплатно в доступнойформе (с учетом стойких пuру-.""й функций opb"rru инвалидов) информации об ихправах и обязанностях, видах социаJIьньIх услуг, формах, сроках, порядке и условиях ихпредоставления в Учреждении.
2,5, ОргаНизовыватЬ контролЬ по обеспечению допуска на территорию Учреждениясобаки-проводника при нuшичии доку!{ента, подтверждающего ее специilльное обуrение,вьцанного по установленной форме.
2'6' организовывать работу по^обследованию Учрехс7цения и предоставляемьгх услуг исоставлению Паспорта доступности_объектu, у"оуi, входить в комиссию по проведениюобследования И паспортизации объекта и 

'ь"-йru"ляемых услуг, обеспечивать егосвоевремеЕное утверждение директором Учреждения и направление в вышестоящий
9р_.ач 

власти в установлеIIные сроки.
2,7, ОргаНизовыватЬ работУ по осущеСтвлению оцеЕки соответствия уровня доступностидлЯ инвалидоВ объектоВ и услуГ с использованием показателей доступности дляинвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере социzшьной заrциты населения.2,8, Участвовать в составлении плана адаптации объекта Учреждения и предоставJuIемыхуслуг дJUI инвалидов.
2,9, Осуществлять контроль за составлением проекта графика переоснаIцения Учрежденияи зак}пкИ новогО оборудования, вклЮчiUI вспоМогательЕые устройства, а также средстваинформирования, в том числе Дублирования необходимой дJUI получения услуги звуковойи зрительной (в том числе текстовой и.ра6"че"оой-frнформации знакаI4и, выполненнымирельефноТочечныМ шрифтоМ Брайля и на контрастном фоне.2,10, Осуществлять контроль за формированием заказа на разработку и в рассмотренииразработанной проектно-сметной докр{ентации на строительство, реконструкцию икапитuUIьный ремонт объектов Учреждения с учетом условий, обеспечи"uощ"* их полноесоответствие требованиям доступности для инв€Iлидов.
2,11, ОсуЩествJUIтЬ контроль за соблюд."".*rр"ОБ"urr"И доступности для инвалидов приприемке вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт,реконструкцию, модернизацию объектов недвижимого имущества Учреждения.2,|2, Систематически повышать свою квалификацию по вопросам обеспечениядоступности для инвaлидов объектов и услуг.3, Права ответственного сотрудника за организацию работ по обеспечениюдоступности объекта и услуг.
3,1, КонтролироRать в Учреждении осуществление мер, направленных на обеспечениевыполнения требований Федерального закона (о социальной защите инвали^ов вРОССИйСКОй ФеДеРаЦЧИ> (в релакчиlr о1_01 декабря 2014 года j\ъ419-Фз), приказаМинтруда России от 30,07,2ois MszZH <об уr;;йъ"ии порядка обеспечения ус.тIовийдоступнос,ги для инвалидов объектов и предоставляемьгх услуг в сфере труда, занятости исоциальной заrциты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи)),других правовых актов в сфере обеспечения доступно"r"Ъб""отов и у";;3,2, Принимать решения в пределах своей компетенции; контролировать соблюl{ениесотрудника^,tи Учреждения действутощего законодательства, а также организационно-распорядительньD( докуN{ентов, лок€LIIьных актов Учреждения по вопросам обеспечениядоступности для инвiulидов объекта и предоставляемых услуг.3,3, Взаимодействовать с внешними стр}ктурами по вопросам обеспечения доступЕостидJuI инвzlлидов объекта и услуг.4, ответственность ответственного сотрудника за организацию работ пообеспечению доступности объекта и услуг.ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности объекта иуслуг Еесет персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкцлли вустановлеIIном законом порядке.
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