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ПoPяJIoк
oбеспечения

ДoсTуIIнoсTIl

,цЛя ин

3,цaнияMAoУ сoш Jl} 47 г. Toмскa
ш oкaзЬtBaеlrых yсJlyг
l.Haстoящий Пopядoк yстaнaBлиBaeTМeхaнизм oбeспеченияyсЛoвий дoсryпнoсти зДaHияМAoУ
сolx J\.lb
47 г. Тoмскa (дaлeе_ Унpеx<лeния)для иHBZUIидoB
B цeЛях oбеспеченияpaвHoгo дoстyпa
иHBtlЛи.цoBи дpyгиx мaлoмoбильньlx гpyПП нaсеЛeния к пpедoстaBляеMЬIМyсЛyГaп{ rtyrеМ
yстрaнeния бapьepoв,пpепяTсTByIoщихпoлyЧению эTI{хyсЛyГ нapaBнес дpyгиМи ЛиЦaN{и(дaлеe_

дoсryпнoсть).
yслoвий
2.oбеспечение
дoсTyПнoсту| ДJ|я иHBaЛидoB oсyщесTBЛяеTся yПoЛнoМoЧеHttЬlМи
ЛицaМи Унpex<Дения.
ДoЛ)кHoсTнЬIlvlи
3.B цeЛях фopмиpoвaния дoсryПнoсTи oTBеTоTBеHнЬltvlи ЛицaМи УнpежДeния pr:rлизyIоTся

сЛедy}oщиrМеpoПpиятия
:

Л! п/п

Haименoвaнше
.цoсTYПIIoсTП

I

opгaнизaция иHстpyктtuкей и oбyнeния сoтpу.цHикoв Л.A.HикифopoBa
Унpеждeния o Пopя.цкеи oсoбеннoсTяxпpеДoсTaBлеHия B.Ф.Кoтляpoвa
усЛyГ инBzlЛидaм
opгaнизaЦия
сoпpoBoждeния
инBaЛиДoB
B.M. Бyх.гloв
кoЛясoЧHикoB'иHB:UIидoB
Пo зpениЮHa теppитopии и B

2.

мepoПрIIяTIrя

ЗДaНИИ УчDеxiдения.

пo

oбеспечениlo

oтветствeнньlй испoлниTeЛЬ

B Toм Числе:

-инфopмиpoBaние o пoтpебнoсти B пpe.цoсTaBЛeнииCoтpyлник
ПoсTa oxpaнЬI'
сoпDoBoж.treHия
,цех<УDньlй BaхТеp
-сoПpoBox(.цеtlиеB здaHии Унpе;кДeния
Paбoчие пo oбслvхсивaнию
ЗДaНИЯ
Pеaлизaция Меpoпpиятийпo oбеспеЧrниIoДoсTyпнoсTи Л.A.HикифopoBa
здaния Унpеждения' с yЧrToп,tpeкoМендaцийпaспopтa B.Ф.Кoтляpoвa
ДoсryпHoсти Унpехсдения и .цpyгиx нopмaтивHo

з.

пDaBoBЬIх aктoB

4.

yсЛyг инBaлидaМ !ежypньlй aДМинисTpaTop
oкaзaние пoмoщи B ПpедoсTaBЛeНИИ
Пo cЛyxу' инBztлидaM
Пo зpениК)
ЗaместителиДиpектopa

5.

4. ИнстpyкTzDки и oбyнение coтpyдникoв Унpех<.ЦeнияПo BoПpoсaм oсoбеннoстей пpедocтaBЛения
yсЛyг инBzlлидaМ peiUIизyеTся oTBетсTBеH}lЬlМи ЛицaМи ПyTeМ opГaнизaции сoBeщaниЙ, лeкциЙ,
сеМиHapoB.
5. МepoпpияTие Пo opгaнизaции сoПpoвo)I(дения инBttЛи.цoB_ кoлясoЧHикoB, },tHв!UIи.цoB
пo зpеHиtо
нa ТeppиTop|4И v| B зДaHии pеiшизyeтcя oTBетсTBеHtlЬIМи дoл)кHoстнЬIMи лицaМи B cЛrдyЮщеМ

Пopя.цке:
A) пpи пoсTyпЛrниИ cИГHaЛa с кнoпки BьIзoBa или yстнoй инфopмaции o неoбxo.циMoсTи
ПpеДoстaBлeния yсЛyг Пo сoПpoBo)КдеHиIо иFtBulлидaсoTpудHик ПoсTa oхpaHЬI' Baxтеp инфopмиpyет
де)КypHoГo aдМинисTpaтopa o пoTpебнoсти B сoПpoBo)к-цеHииинв.lлидoв _ кoЛясoЧtlикoB, иttBtlлиДoB
Пo зpe}rию Ha теppитopv|И v| B зДaHИу|Уupеltдения;
Б)

сoтpyдник

пoсTa

oxpaнЬI

oкaзЬIBaeт

сo.цействие

Унpехсдeния;
B) дежypньlйaдминистpaTop:
.yстaнaBЛиBaеT ПpедMrT oбpaщения ИHBaЛИДa;

B дoстyПe

ИНBaЛИДa B здaние

-нaпpaBJIяeт paбoЧeгo пo oбслy)киBaнию

пеprмeщeниипo здaник)i

зДaHИя .цJlя oк{lзaния пoмoщи

иI{Baлидy пpи

.opгaнизyeт сoпpoBo)цдeние инBaJIидa B з.цaнии Унpeщдeния дo мeстa пpе.цoсTaBлeHия
yс.lryг/спeцИaлИcTaпpе.цoсTaBЛяroщeгoyсJIyги ;
-opгaнизyeт BoзMo)кHoстЬ бeспpeгштственlloгo Пoщ/Чения
уcлуrИ' B тoIи ЧисЛe гryгeм
кoпиpoBaниJI неoбxo.цимьIxдoкyментoB' oкaзaни,я оoдейстBия B pil}мещeHии coпpoBo)кдaющегo'
cypдoпepeBoдчикa' тифлoсypлoпepeBoЧикa,сoбaки - пoвoдыpя;
Пo пpекpaщению oкaзaния ycлyги ocyщестBJrяeTсoпpoBoждeниe ИHBaЛИДa.цoBЬгxoдa из
ЗДaHИЯУнpex{дения.
Меpoпpиятия пo oбecпeчению дoсTyпнoсти з.цaнияУнperк.Цeния'с yЧrтoм pекoмeндaций
пaспopтa дoстyпнoсти' peaлиз)ДoтсяoTBeтстBенt{ЬIмидoJDкI{oсTtIьIми
лицaми Уvpeл<лeния пyгeм
плaниpoBaнI{ямеpoпpиятий пo тeкyщeмy / кaпprга.ltьнo}rypемoнry здaния с ).ЧeToIvrpr:шизaции
тpебoвaний пo oбeспечению .цoсTyпнoсти и кotlсTpylоивньlx oсoбeннoстeй ЗДarlИЯ' a тaIoI(е
peaлизaциeй иHьIx мepoпpиятий пo oбеспeчениro дoстyпнoсти нr тpeбyoшиx пpoвeдrниJl
кaпиTaJIЬнoгoи текyщeгo pемoнTa.
6. Mepoпpиятия пo oк&}aниIoпoмoщи B пpe.цoстaBJIеI{ии
yсJryг инBaлидaм Пo слyxy, иHBaJIидaмпo
зpeнию peaJlизyются спeциaлисТaми Унpeждeния' oсyщeстBляtoщими пpедoстaBJleниe yслyг
yкaзaHHЬIмкaтегopиям инBaJIидoBrгyгeм:
-IIисЬMеH}Ioгo W|И пoсpeдстBoм сyp.цoпepеBoЧикa (тифлoпepевoдникa) дoBе.цеHия
инфopмauии o пopядкe и сpoкaх пprдoстaBJIениJ|yсJtyг' oсoбеннoстяx t{x пpe.цoстaBлеHия:
-oк:Baн[tясoдeйотвия B l{aписaнии нeoбхoдимьгx зaявлений.
_ кoлясoчникaм' инBaJIи.цaмпo зpению нa
7.Меpoпpиятия пo пprдoсTaBЛению yсJryг инBaJIи,цaп{
дoMy pеaлизyк)тся в У.rpеx<дeниип)iтем BЬlездa спeциaлистoв Унperклeния Пo зz!'rBкеI{a .цoм к
инBaлидy.
8.3aявки o пpедoотaвJlенииycltyги нa дoмy пoдaюTоя пo нoмеpy 66 05 04.
9.Пpи пoсTyIIлениизaяBки сrкpeTapЬ:
-yтoчняeт пpедмeт oбpaщения, aдprс и кorrгaкгньtй телефoн ЧeлoBeкa'ПoдaBЦIегoзaJIBкy;
-зaнoсит инфopмauшо o зaяBкe B )I(ypнilJIpегиfipaции пoсTyпaющих зaяBoк;
Инфopмиpyет диpeKгopa(испoлняющeгo oбязaннoсти диpeктopa) o пoсryплении зaяBки o
пpeдoстaBлeIlу|у|УcЛУrИнa.цolvfyLLIBaII|4Ду,
l0. ,.{иpектopнaзнaчaeт oтBетстBeннoгo зa пpедoстaBлениr yсJtyги, yкaзaннoй инBaJIидoМB зaяBкe'
и3 чисЛa зaмеотиTeлeйдиpeктopa.
l l. 3aместrrелЬ диpектopa:
-yгoчняeт y 3aявштeляпoотyпaюЦ{)ДoзaяBкy;
-инфopмиpyeт зaявитeляo дoкyмeнтax' нeoбхoдимЬIx дJIяпpe.цoстaвлeнияyсJryги' cpoкaх ee
пpe.цoстaBления;
-шIaниpyeт' coBмесTнo с зaяBитeлelиBpемя выeздa спeциaJlистa' oтBeтотBeннoгoзa oкaзaниe
yсJIyги;
-нaпpaBляeтк 3tulBитeЛюнa дoм сПeциaлистa' oтBетстBеHнoгoзa oка3aHиeyсЛyги'
l2. Cпeциa.пист'oтBeтcтвeнньlйзa oкaзaниr ycJlyги Ha дoмy:
-oсyщестBJIяeTBьIездк зtUIBитeлюдJIяoкtr}aниJlyсJIyги;
-пpoизBoдит пpиeм дot(yМr}IтoBИ зaЯBЛeHИяДJIЯoкaзa}rИЯyсJryги;
-oкaзьIBarт сoдeйствиe B кoпиpoBaнии дoкyМe}IтoB зaяBитeля' неoбxoдимьtx
ДJ|Я
пpeдocтaвлrния yоJtyги И НaПИcaНИязaяBления;
.yBeдoмляет зaяBитeляo pезyлЬтaтaхpaссмoтpен|4ЯзaяBIIeНI4Я'
l3. КoнгpoлЬ зa испoлHФIиeм мepoпpиятий пo oбeспrЧrниIo yслoвий .цoстyпнoсти дllя инBtlJIидoB
oбъектoв и yсJIyг' пpе.rycмoTpеI{ньIx нaстoящим пopядкoм' прoизBo.цится кoмисcиeй пo
oбеспeчeнию yолoвий дoстyпнoсти дJIяиI{BаJIи.цoв
oбъектoв и yсJryг.

