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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ответствеl!ного за оргаtiизацию работ по обеспечению архитеlсгурпой

(физнческой) досryпности прилегающей территорпи, зданпя и помещений
и услуг для всех категорий иIIвалидов и маломобильных групп насепения

(мгн)

l.Общие положения
1,1, flоляtностная инструкция ответственного за организацию работ пообеспечению архитектурной (физической) оо".упiо.."-*}рiп.*щ"Итерритории, здания и помещений Организац ии и услуг дп" "a"i катеюрийинваJIидов и маломобильных групп населеЕия разработана в соответствии сприказом Министерства образован ия и науки Российской Федерации от09.11.2015г лl! 1з09 <об утверждении- порядка обеспечения условийдоступности для инв€rлидов объектов и предоставJIяемьгх услуг в сфереобразования, а также ока:}ания им при,.оnn,"JO-ioir;;;;;;*;;.'r'
1.2. ответственное лицо за организацию работ по обеспеченrдоархитектурной доступности объектов и услуг назначается руководителем иутверждается приказом.
1,3, Инструкция закрепляет обязанности, права и ответствеЕность заорганизациIо работ по обеспечеяию uр*"r"*ryрrъй досryпности объекгов иуслуг инвzrлидам и другим Мгн с rrетом имеющихся у них стойкrа<расстройств функций организма и ограничений жизнедеятеп"rоirr. 

--'-

1,4, ответственный за ор.чr"aчц^ работ по обеспечению архитекryрнойдоступности объекта и .услуг в своей работе руководствуется Федера.пьнымзаконом <<О социальной защите 
"r"Й"до" в Российской ФЙациш (вредакции от 01 декабря_2014 года л! 419-Фз), сп 59.iilЪ-а;t2-ffiryпrrост"зданий и сооружений для ,-омобrп""i

нормативными правовыми актами, no*u.i}""rН""J;"J"fr}""TirI;
регламеЕтирующими вопросы обеспечения доступности ц|я инвtUIидовобъектов организации, настоящей инструкцией.

2. Права и обязанности ответственпого за организаццю работ пообеспеченпю архптектурной досryпности объекга ,, уЬу..2,1, ответственный за организацию рабЬт по обеспечению архитекryрнойдоступности объекта и услуг имеет следующие обязанности:2,1,1, Организация выполнения нормативных правовых докумеIrтовфедерального и регионального ypoBHrI, организационно-распорядительных
документов оргаЕизации' иных лок€lльЕьIх доч/меЕтов организации повопросаМ обеспечениЯ архитектурной досryпности объектов Ър"""rп.чцrr*
услуг дJUI инвалидов, а также предП исанпй контролирующих органов.2,1,2, Организация работы комиссии по обследованию объектовОрганизации, подготовка акта обследовЕlниrl, оценка соответствиrI ypoBIUIдоступности для инвtlлидов объектов и услуг с использовalнием показателей
доступности.



2.1.3. Составление Паспорта доступности объекта и усJryг, обеспечение его

своевременного согласования в общественньrх организациях инвtlJIидов,

утверждение руководиIелем Организации и Еаправление в вышестояIrцй орган

власти в установленные сроки.
2.1.4. Внесение предложений в план мероприятий по обеспечению

архитектурной досryпности объекта Организации и предоставJUIемых услуг дJIя

инваJIидов.
2.1.5. Разработка графика переоснащеЕия Организации и закупки нового

оборудования, включая вспомогательные устройства, а также средства
информирования, в том числе дублирования необходимой для полrlениJI

услуги звуковой и зрительной (в том числе текстовой и графической)
информации знаками, выIlолненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне.

2,1,6. Участие в заказе и рассмотрении разработанной проектно-сметной
документации на строительство, рекоIIструкцию и капитtlJIьный ремонт
объектов Организации с учетом СП59.13330.2012 <Щосryпность зданий и
сооружений для маломобильньIх групп населения)).

2.1.7. Осуществление KoHTpoJu{ за соблюдением требований архитекryрной
доступности для инваJIидов при приемке вновь вводимых в экспJryатацию, а
также прошедших капита,rьный ремонт, реконструкцию, модерЕизацию
объектов Организаций, а также при приемке Организации к начаIIу r{ебного
года.

2.1.8. Организация надлея(ащего ршмещения носителей информации,
необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам и услугам, с }плетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе
дублирование необходимой для полу{ения услуги звуковой и зрительIrой
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне.

2.1.9. Систематическое повышение квалификации по вопросам обеспечения
доступности для инвалидов объектов и услуг.

2.2. Ответственный за организацию работ по обеспечению архитектурной
доступности для инвalJIидов объекта и усJIуг имеет право:

2.2.1. Контролировать в организации осуществление мер, направленньIх на
обеспечение выпоJIнениЯ требованиЙ Федеральным законом <<О социа-тrьной
защите инвалидов в Российской Федерации> (в редакции от 01 декабря 2014
года Л! 419-Фз), сп 59.1зз30.2012 <.Щоступность зданий и сооружений д.тrя
маломобильных групп населения), других правовых актов в сфере обеспечения
архитектурной досryпности для инваJIидов объектов и услуг.

2.2.2. Прлlнимать решения в пределах своей компетенции, контролировать
соблюдение работниками организации действующего закоцодательства, а
также организационно-распорядительньD( док}ментов, локаJIьньIх актов
образовательной организации по вопросам обеспечепия архитекryрной
доступности дJUI инв€Iлидов объекта и предоставJIяемых услуг.

2.2.3, Взаимодействовать со структурньши подразделеЕиrIми организации и
внешними структурами по вопросам обеспечения доступности дJIя иIIваJIидов
объекта и услуг.



3. ОтветствеIIность сторон

З. ОтветствеIlЕый за ;;;;;;;;;; n"U::_:: Ъб"","*,"'oо архитектурнои

доступности объекта "* у"оу, """"" 
о"р*наJIьttую ответствеIIЕость за

выполнеяие настоящеи """йу*u"" 
в установленном 

законном порядке,


