
Приложение Nч 2
к приказу J\b 8 от 16.01 .20l 8 г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ответственного за организацию приема, сопровождепия и обслуясиванпя

всехрабоТ по обеспечеНи ю архитекЦiрной (физпческой) лофппостп
пр[rлегающей территории, здаIlия и помещенпй и услуг для Bcei категорпй

инвалидов и маломобильпых групп населеппя (мгц

1. Общие положенпя

1.1. .Щолжностная инструкция ответственного за организацию приема,сопровождения и обслуживания всех категорий инвалидов и маломобильньrхгрупп населения разработана в 
"ооr."r"rЪи" с приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 09.11.2015г Ns tз09 (об

утверждении порядка обеспечения условий доступности on"- "r"-rоо"объектов и предоставляемьrх услуг в сфере образования, а также оказаниrI импри этом необходимой ломощи)).
1.2. ответственный за организацию сопровождение иItвалидов и МГНнtвначается руководителем и Jтверждается приказом Организации.
1.3. Инструкция закрепJUIе" od"aurnoar", .rpuiu 

" 
ответственность заоргаЕизацию сопровождения инвtUIидов и МНГ с )летом "r.rй*." у "r":'9Й*Т расстроЙств функциЙ организма и ограничений жизнедеятельности.1.4. ответственный за организацию сопровождениrI инвtчIидов и МГН всвоей работе руководству_ется Федера;rьным законом <<О социальной затцитеинвалидов в Российской Федерации> (в редакции от 01 декабря 2014 года Ns419-ФЗ), иными нормаТивными правовыми доЧ.мецтами, лок€чIьными аКга rиорганизации, регламеЕтирующими вопросами организации сопровожденияинвалидов и МНГ, настоящей инструкцией.

2. ответственный за организациIо сопровощдения инвчUIидов и МГН
должен знать:

- организационную структуру Организации, режим работы и расписациезанятий, график учебного процесса;
- правила внуlреннего 1рудового распорядка;
- порядок действий при возникновении чрезвыtIайньж сиryаций;- особенности организации работы пЪ o*pu*r. труда, профиJIактикетравматизма и окаi}ания первой медицинской помощи.

3. Права и обязанпостп ответственного за
иIlвалидов и МГН.

органпзацпю сопровоlцдения

З ответственный за организацию сопровождеЕия инв€шидов и МГНимеет следующие обязанности:
3. 1 Организация выполнения нормативных правовых докумеЕтовФедерального и регионalльного уровнJI, орiч,r"aчц"оrно-распорядительЕых

документов и иньIх лок€UIьных актов Орган изации, а также предписанийконтролирующих органов по вопросам организации приема, сопро"о*деra"" 
"обслуживания всех категорий инва.ltидов и маломобипчr"r* .ру.- ;;;;;"r"r.



3.2 Формирование предложений по определению в Организации
целевых зон для посещения и оказания услуг инвалидам и МГН.

з.з Организация информирования заинтересованных работников
организации о прибытии инвалидов и Мгн, цели их визита.

З.4Организация сопровождения инв€Iлидов и МГН по территории
Организации, зонам в здании (до места оказания услуги, по цдям перемещениJI
к местам сопутствующего обслуживания, вкJIючм помощь в
одевании/раздевании, осуществлении личной гигиены при посещении
санитарно-гигиенических помещений), оказание иной необходимой помощи с
использованием вспомогательного оборудования и ус,гройств, в том числе при
использовании имеющимся техническими средствами.

3.5 оказание содействия инваJIидам и сопровождающим их лицам при
посадке и высадке инв€lлидов в транспортное средство перед входом в
организацию, при входе в здание и выходе из него, на иных путях двюкения, втом числе с использованием кресла-коJUIски. оказание содействия при вызове
специализированного (адаптированного) транспорта, в том числе (социального
такси)).

. 3.6Организация информирования инвЕIлидов и МГН в досryпной
форме (с учетом стойких нарушений функций организма инвшrидов) об ю<праваХ и обязанностях, видaй услуг, формах, cpoкElx, порядке и условиJD( их
предоставления в Организации, о доступных маршрутах передвижениrI, в томчисле с использованием общественIrого траЕспорта и Другой информации,
полезной для обеспечения доступности Организации и услуг инвалидов и Мгн.
л 3.7Размещение информации о доступности объекга 

" 
y"ny.;;a-й.т;

организации с приложением паспорта доступности, схем передвижения Мгнпо территории и в здании Организации, порядка предоставJIениrl услуг,
указаниеМ контактоВ ответственнЫх лиц И другой информации, полезной дляобеспечения доступности организации и усJryг инвалидам и МГН.

3.8разработка, согласование и утверждение проектов методических и
Илструктивных документов для .оrрудrr"ко" Организации по вопросЕlп.l
обеспечения доступности объекта 

" yanya, своевременное внесение в HID(
изменений и дополнений, организация ознакомления сотрудников Организации
с док).ментами.

3.9 ОрганизацИЯ обу..rения в различньD( формах (инструктажи,
практикумы, деловые игры) сотрудников Организации, проведение проверкизнаний и умений сотрудников по вопросам доступности дUI инвtUIидов
объектов и услуг.з.l0 Организация, при необходимости, вызовасурдопереводчика,
тифлосурдапереводчика, вспомогательного персонала.

_ 
3.11 Внесение предложений в .rnar, м"рЪ.rриятий (дорожную карry) по

обеспечению доступности объекта ор*r"auц"rп и предоставJUIемьж услуг дляинвaIлидов.
3.12 Участие в составлении и оформлении з€швок на оснащение

подра.деления (кабинета) необходимым оборудованием, техническими
средствами реабилитации и адаптации, в том числе вспомогательными
устройствами для оказания помощи инвапидам при пол)п{ении услуг,перемещении по объекry, пол)лении информации.

4. Ответственный за организацию сопровождения инваJIидов и МГН



имеет право:
4.1Принимать решеЕия в пределах своей компетенции по орг€lнизации

сопровождения инв€uIидов и МГН.
4.2 Контролировать соблюдение работниками Организации

законодательства, организационно-распорядительных доцaментов, локальньD(
актов образовательной организации по вопросам сопровождения грах(д€lн,
относящихся к маломобильной группе населениrI, и инвалидов с
ограниченными возможностями здоровья.

4.3вести прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции.
4.4Взаимодействовать со сlруктурными подр€вделециями

Организации и внешними структурами по вопросам оргаЕизации
соtIровождения инв€uIидов и МГН.

4.5 Запрашивать и получать необходимые матери€lлы и док)rменты,
относящиеся к вопросам его деятельности.

5. Ответgгвенность.

5.1ответственный за организацию сопровождения иЕв€UIидов и МГНнесет ответственность за обеспечение выполнения этических норм поведеЕиJI ворганизации, соответствующих требованиям профессиональной этикивзаимодействия с инвалидами и МГН, и персонarльЕую ответственность завыполнение настоящей инструкции в установJIенном законом порядке.


