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.Щолжностная инструкция

ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и

услуг и инструктаж персонала в учрежденпи

1.Общие положения

1.1. Щолжностная инструкция ответственного сотрудника за организацию работы пО

обеспечению доступности объекта для детей инв,Lлидов и предоставляемых услуг и инструктаж

персонала (далее - ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности

объекта и услуг) разработана в соответствии с Приказом Министерство труда России От

З0.07,20l5г. Ns 527 Н < Об утвержлении Порядка обеспечения условиЙ досryпности для

инвzllидов объектов и предоставляемыхуслуг в сфере труда, занятости и социuшьной защиты

населения, атакже оказания им при этом необходимой помощи)

1,2.ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг
назначается руководителем учреждения.

1.3. Инструкция закрепляет обязанности, rrрава и ответственность за организацию рабОТ ПО

обеспечению доступности объекта и услуг в учреждении,

1.4. Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности объекта и

услуг в своей работе руководствуется Федеральным Законом к О социатьной защите инваJIидов в

Российской Федерации в редакции от 0l . |2,2014г. Л'9 419 - ФЗ, иными нормативными правовыМи

актами, локальными актами учреждения, регламентирующие вопросы обеспечения доступности

для инв€Lцидов предоставляемых услуг настоящей Инструкшии.

2. Обязанности ответственного aorfyonr*a за организацию работы по ОбеСПеЧеНИЮ

доступности объекта и услуг

2,1.Организовывать выполнение нормативных правовых документов фелеРа,ТЬНОГО И

регионального уровня, организационно- распорядительныхдокументов учреждения, иных

локальныХ документоВ учреждения по вопросам доступности для инв€Lпидов !ОУ и

предоставляемых услуг, а также предписаний контролирующих органов

2.2.разрабатывать, обеспечивать согласование и утверждение методическ!rх и инструктивных

документов для сотрудников Щоу по вопросам обеспечения досryпности объекта и

предоставляемых услуг, авоевременно готовить и вносить в них изменения и дополнения ,

доводить их до сведения сотрудников Щоу.

2.3.Организовывать обучение (инструктаж) при необходимости тренинги сотрудников !ОУ,
проверку знаний и умений по вопросам доступности для инв€lJlидов объектов и уалуг.

2,4. Организовывать работу по предоставлению в ДОУ бесплатно в доступной форме информаuию

об их правах и обязанностях, видах социальных услуг, формах, сроках, порядке и условиях их

предоставления в учреждении,



2.5. ОРганизовывать рабоry по обследованию ДОУ и предоставляемых услуг и составление
ПаСПОРТа ДОСТУпнОСти объекта предоставляемых услуг. Обеспечивать его своевременное

утверждение руководителем организации и направление в вышестоящие организации в

установленные сроки,

2.6. Организовывать работу по осуществлению оценки соответствия уровня доступности для
инв€LлидоВ объектов и услуГ с использоВаниеМ показателей доступности для инвrlJIидов объектов
и предоставляемых услуг.

2.'7.Участвовать в составлении плана адаптации ДОУ и предоставляемых усJiуг для инвалидов.

2.8, РаЗРабатывать проект графика переоснащения ЩОУ и закупки нового оборудования, включая
ВСПОМОГаТеЛьные устроЙства, а также средства информирования, в том числе дублирования
НеОбХОдимОЙ для получения услуги звуковоЙ и зрительной (в том числе текстовой и графической)
информации знаками.

2.9. СиСтематически повышать свою кв€uIификацию по вопросам обеспечения доатупности для
инвztлидов объектов и услуг,

3. ПРаВа ОТВеТственного сотрудника за организацию работ по обеспечению доступности
объекта и услуг

3. l. Контролировать в образовательном учреждении осуществление мер, направленных на
обеспечение выполнения требований Федерального закона ко социальной защите инваJIидов в

Российской Федерации> (в редакции от 0 1 декабря 20 l 4 года Nя4 1 9-ФЗ), других правовых актов в

сфере обеспечения доступности объектов и услуг.

3.2. Принимать решения в пределах своей компетенции; контролировать соблюдение
СОТРУДНИКаМИ {ОУ деЙствующего законодательства, а также организационно- распорядительных
дОкументов, локальных актов учреждения по вопросам обеспечения доступности для инвrl,,Iидов

объекта и предоставляемых услуг,

4. Ответственность ответственного сотрудЕика за организацию работ по обеспечению
доступпости объекта и услуг

4,1. Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности объекта и

услуг неает персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в

УСТаНОВЛеННОМ ЗаКОННОМ ПОРЯДКе, -


