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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ РАБОТНИКА, ОТВЕТСТВЕННОГО
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1. Общие положения

1.1. .Щолжностнiш инструкциr{ работника, ответственного за организацию работ ПО

обеспечению доступности дJuI инв.tлидов СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП> (далее - I_{eHTp),

предоставJшIемьD( услуг и инстр}ктit)к персонала (да_пее - ответственньй за оргчшизацию работ rrо

обеспечению достулности Щентра и услуг), разработана в соответствии с Приказом МинтрУла
России от 30.07.2015 ]ф 527н <<Об уIверждении Порядка обеспечения условиЙ доступности дJuI

инвалидов объектов и предоставJuIемьIх услуг в сфере труда, з€шятости и социальноЙ зациты
ЕаселениrI, а также оказания им rrри этом необходимой помощи).

1.2. Ответственный за организацию работ rrо обеспечению достуtIносТи I-1eHTpa И

предоставJIяемьD( услуг назначается директором Щентра.
1.3. Инструкция закрепJuIет обязанности, права и ответственность ответственногq За

организацию работ по обеспечению достуtIности дJuI инвЕIлидов Щентра и усл}т.
1.4. Ответственный за орг.шизацию работ по обеспечению доступности Щентра и услУг В

своей работе руководствуется Федеральным законом ((О социальной затците инваJIидов в

РоссийскОй Федерации), иными нормативными правовыми акт€tl\dи, локtlльными актilми Щентра,

регламентирующими воtIросы обеспечения достуtIности дJUI инвtlлидов оргzшизации социilJIьного

обслуживания и предоставJLяемьж услуг, настоящей Инструкчией.

2. Обязанности ответственного за организацию работ по обеспечению
доступности объекта и услуг

2.1. Организовывать выполнение нормативньтх прЕIвовьD( документов федеральЕоГо и

регионЕrльного уровня, организационно-распорядительньж документов Щентра, инЬIх лОКаЛЬнЬIх

документов Щентра по Botlpocal\4 доступности дJuI инвzIлидов объекта организации социЕ}лЬного

обслуживания и предоставJшIемьIх услуг, а также предписаний контролирующих органОВ.

2.2. ПредставJuIть директору Щентра предложениrI по назначению из числа работникОв
oTBeTcTBeHHbIx лиц в cTpyKTypHbD( подрtlзделениях Щентра по вопросам обеспечения достУпнОСТИ

дJuI инваJIидов объектов и услуг.
2.З. Разрабатывать, обеспечивать согласоваЕие и утверждение методических И

инстр}ктивньIх док}ментов для работников организации социального обслужившrиrl по вопросаМ

обеспечения доступности объекта и предоставJIяемьIх услуг, своевременно готовить и вносиТЬ В

Еих измененияидопоJIнения, доводить их до сведения работников Щентра.



2.4.Организовывать обуrение (инструктаж, при необходимости, тренинг) сотрудников

Щентра, проверку знаний и умений работников по вопросЕtI\.{ доступности дJuI инвirлидов объеКтОВ

и услуг.
2.5.Организовывать работу по продоставпению в Щентр бесплатно в доступной форме (С

}пIетом стойких нарушений функций организма инвtIJмдов) информации об их ПРаВаХ И

обязанностях, видaж социальньIх услуг, формах, cpoкElx, порядке и условиях их предостаВлениJI В

I_{eHTpe.

2.6.Организовывать работу по обеспечению допуска на территорию Щентра собаки-
проводника при ЕшIичии документа, подтверждающего ее сrrециarльное обуrение, вьцЕtНнОГО ПО

установленной форме.
2"7.ОрrанизоЁывать работу по обследованию Щентра и предоставJrIемьIх Услуг и

составлению Паспорта доступности объекта и услуг, входить в комиссию по проВеДенИЮ

обследования и паспортизации объекта и продоставJIяемьтх услуг, обеспечивать еГо

своевременЕое утверждение директором Щентра и направленио в Комитет по здрЕlвоохранениЮ

Правительства Санкт-Петербурга в установленные сроки.
2.8.Организовывать работу по осуществлению оценки соответствия уровня досТУIIности

дJuI инваJIидов объектов и услуг с использованием показателей доступности длrI инваJIидов

объектов и предоставJrIемьIх услуг в сфере социальноfi затциты населения.
2.9. Участвовать в составлении плана адаптации Щентра и предостЕtвJuIемьж услуг дJuI

инвfiлидов.
2.|0. Разрабатывать проект графика переоснащения Щентра и зilкупки нового

оборулования, включiul вспомогательные устройства, а также средства информироВЕtIIиrI, В ТОМ

числе лублирования необходимой дJuI полуIения услуги звуковой и зрительной (в том числе

текстовой и графической) информации знакаIvIи, выполненными рельефно- точетшым шрифтом
Брайля и на контрастном фоне.

2.||. Участвовать в з€жазе и рассмотрении разработанноЙ проектно-сметноЙ

документации Еа строительство, роконструкIию и капитitльный ремонт Щентра с УЧеТОМ

условий, обеспечивающих их полное соответствие требованиям доступности дJIя инВ€IлиДОВ.

2)2.C,cyuecTBJUITb контролЬ за соб.шоДениеМ требований доступности дJIя инвалидов при
приемке вновЬ вводимьIх В эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт,

реконструкцию, модернизацию объектов недвижимого имущества Щентра.
2.\З.Участвовать в разработке технических задЕIнийна закуIIку транспортньIх средств дJU{

обсlryживания полуrателей социальньD( услуг в Щентре с у{етом требований доступности для
ИНВЕIЛИДОВ.

2.I4.Систематически повышать свою ква.шификацию по вопросЕIм обеспечения

доступности дJu{ инвЕIлидов объектов и услуг.

3. Права ответственного за организацию работпо обеспечению
доступности объекта и услуг

З.1. Контролировать в Щентре осуществление Мер, направленных на обесшечение

выполнения требований ФедеральныМ законоМ <<О социальной затците инвыIидов в Российской
Федерации>, Приказом Минтр}да России от 30.07.2015 Jф 527н <Об утверждениИ ПОРяДКа

обеспечеНия условий доступности дJUI инвалидов объектов и предоставJUIемьD( усJIуг в сфере

труда, зчtнятости и социалЬной защиты населеЕия, а также оказания им при этом необходимой
помощи)), другими правовыми актами в сфере обеспечения доступности объектоВ и услУГ.

3.2. ПриНиматЬ решениЯ в пределах своей компетенции; контролировать соблюдение

работниками Щентра действующего законодательства, а также организационно-

распорядИтельньD( документов, локальньж актов Щентра по вопросам обеспечения доступности
дJuI иIIвалидов объекта и предостЕIвJIяемьIх услуг.

3.3. Взаимодействовать со структурными подрч}зделениlIми I_{eHTpa и внешними
структурами по вопросам обеспечения доступности дJuI инв{tлидов объекта и УСЛУГ.
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4. Ответственность ответственного за организацию работ по обеспечению
доступности объекта и услуг

Ответственный за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг несет
персоЕz}льную ответственность за вьшоJшение настоящей Инструкчии в устчlновленном зtжоном
порядке.

С должностной инструкцией ознакомлен,
принял к руководству и исIIолнению А.В.Усов

2016 года

Юрuсконсульm ' А.В. Усов Сmранuца В


