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ПРИКАЗ

21.09.2018 г.

№183

«Об организации работы по обеспечению
доступности объекта и оказываемых услуг для инвалидов»

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа
2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
Приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2015 г. №1309 «Об утверждении порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им необходимой помощи» в целях соблюдения
требований доступности для инвалидов организации и обучающихся с ОВЗ в ГБУДО
ДЦТ Приморского района Санкт-Петербурга и получении предоставляемых услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности
объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением
сотрудниками требований доступности для инвалидов в организации на
заместителя директора по АХР Праздникова В. А.
2. Утвердить и ввести в действие Должностную инструкцию Ответственного
сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг
для инвалидов и инструктаж персонала в учреждении. (Приложение №1).
3. На период длительного отсутствия заместителя директора по АХР обязанности
ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и
услуг для инвалидов, инструктажу персонала и контролю за соблюдением
сотрудниками требований доступности для инвалидов в учреждении, возлагаю на
себя.
4. Способ предоставления услуг для инвалидов и других маломобильных групп
населения: на объекте и дистанционно (Акт
от
2018 г. проведённого
обследования объекта на предмет его доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения).

5. В связи с невозможностью полного приспособления объекта с учётом
потребностей
инвалидов,
утвердить
прилагаемый
временный
Порядок
предоставления услуг инвалидам в ДЦТ до реконструкции, капитального ремонта.
(Приложение №2). Довести данный Порядок до сведения всех сотрудников
учреждения.
6. Разработать Памятку для инвалидов. Разместить Памятку на официальном сайте
учреждения в сети Интернет и в вестибюле учреждения (ответственный
Праздников В. А ).
7. Назначить ответственными за сопровождение инвалидов и оказание им
ситуационной помощи на объекте: вахтера Ефимова Ю.Н., вахтера Челпанова B.C.,
вахтера Соколову Н.Н, вахтера Тимофеева Г.Ю., вахтера Краснова А.А., вахтера
Конарева А.М.
Организовать работу ответственных лиц за сопровождение инвалидов на объекте
на принципе взаимозаменяемости.
8. Утвердить Инструкцию к должностным обязанностям сотрудников учреждения
ответственных за сопровождение и оказание ситуационной помощи на объекте и
при получении услуг (Приложение №3).
9. Зам. директора по АХР Праздникову В. А. с периодичностью не реже одного раза в
полгода проводить инструктаж в устной форме с лицами, ответственными за
сопровождение и оказание помощи инвалидам с записью в журнале регистрации
инструктажей.
10. Провести обучение сотрудников учреждения, связанных в процессе своей
деятельности с обслуживанием инвалидов (ответственный Праздников В.А.).
11. Контроль за испдлйедаёмТяриказа оставляю за собой.
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С приказом ознакомлены:
Зам. директора по АХР
вахтер Ефимов Ю Н.
вахтер Челпанов B.C.
вахтер Соколова Н.Н.
вахтер Тимофеев Г.Ю
вахтер Краснов А. А.
вахтер Конарев А.М.
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