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инструкта)к персонала мБдоу д/с ]\! 18

1. Фбщие поло2кеппя.
1 .1. [олх<ностная тш19гру(ц,'я ответственного соФудника за организа1ц,!ю работ по обеспёчени}о досцпности для инв[шидов
органи3ации со[ц.!1шьного обсщпсивания и предостав.,1'!емь[х усщ/г и инсщу(так персонсша (дштее _
ответственяь!й сощудник за организацию работ по обеспечению достпности объекта и услгр)' разработана в ооответствии с
|{риказом \4инщула Роосии от 30.07.2015 ]ф527н <Фб утверя<лении |1орядка обеспечения условий досц.пности для инв€}лидов
объекгов и предост€ш.'1 [емьгх ус]гуг в сфере труда, з€!нятооти и социа.ттьной за|11ить1 населения' а та|оке 0каз€1ни'1 им при этом
необходимой помощи).
1.2. Фтветственньтй сотрудник за организацило работ по обеспечени|о доступности объекта и уо.туг н€вначается заве,щ/ющим

доу.
1.3. 14нсрукция з{1крег1'ш|ет обязанности' права и ответственность ответотвенного сощудника за организацию работ по
обеспеченито до ступности,(Ф9.
1.4. Фгветсгвенгтьпй сотудпик за орг€шизацито работ по обеспечению доступности объекта и ус.гуг в своей работе
руководствуется Федеральньтм законом <Ф социальной защите инв€шидов в Росоийской Федерации> (в редакции от 01 декабря
2014 года ]т[э419-Фз), инь|ми нормативнь1ми правовь|ми актами' лока1ьнь1ми актами организации (улретсдения),

регл€|ментирующими вопрось| обеопечения досцпности ш1я инв!шидов организации социального обсщп<ивы1ияи
цредост€ш.'ш{емь|х ус'уг' настоящей йнсщукцией.
2. 0бязанности отв€тственного сотрудпика за орга[{изациго работ по обеспечению досц/пшости !Ф}.
2'1. Фрган4зовь|вать вь1полнение нормативнь|х пр.|вовь|х доцментов федерального и регион€}льного уровт{'|' организационно-
распорядительнь|х доч|ментов ,(Ф)[', иньгх лок€}льнь!х дочментов орг€|низации по вопросам дос1упност|1 д!|я инвалидов
объекта оргакизации (щре>кдения) социапьного обсщисивания и предост.в']шемь1х ус]гя' а т{1к)!(е предписаний
контролирующих органов.
2'2.11редсаавлять заве.щ1ющему,{99 предло)кения по н!шначению из числа сотрудников,{Ф)[' ответственньтх лиц в
струкцрнь|х подр2вделениях [Ф! по вопросам обеспечения досц1пности для инвалидов объектов и услщ.
2.3. Разрабатьтвать, о6еопетивать согласов:}ние и )пверждение методических и инструктивньп( дочментов для сощудников
,{Ф9 по вопросам обеспечения досцпности объекта и предост€вляемьгх усщ/г' своевременно готовить и вносить в к|о(
изменения и дополнени'{' доводить их до сведения сотрудников [Ф)/.
2.4. Фрганизовь!вать обутение (инсщукталс, при необходимости' щенинг) сотудников .{0)[', проверку знаний и умений
сотрудников по вопросам досч/пности д'тш{ инв€шидов объектов и ус'уг.
2.5. Фрганизовьтвать рабоц по предост[шлению в [Ф9 бесплатно в досцпной форме (с утетом стойких
нарутшений функции орг€|низма инвалидов) информации об :ос правах и обязанностях' вид€|х социальнь1х уогщ, формах' срок!х'
порядке и услови'|х 

'о( 
предост;вления в ,{Ф9.

2.6. Фрганизовь|вать рабоц по обеспечени1о допуска на территорито ,{Ф9 собаки-проводника при н€шичии дощ/мента'
подтверя<дшощего ее опеци€шьное обуление, вь1д€|нного по установленной форме.
2.7. Фрганизовь!вать рабоц по обследованию ,{Ф! и предостав.}ш{емьгх ус'гуг и составленихо |{аспорта досцпности объекта и
ус'уг' входить в комисои1о по проведенито обследовани'{ и паспортизации объекта и предостав.'шемьтх усщ,т' обеспечивать его
своевремен!1ое гверждение завещ/|ощим 

'{Ф! 
и направление в вь11шестоящий орган власти в уст€|новленнь!е сроки.

2.8. Фрганизовь|вать рабоц по осуществлени|о оценки соответствия шовня достпности д.'и инв!!.лидов объекгов и усщ/г с
иопользованием пок€вателей досцпности д'|я инвалидов объектов и предостав'ш!емьп( усщ/г в сфере
социальной защить1 наоелени'{.
2.9. 9частвовать в составлении пл€[на адаптации [Ф)/ и предоставляемь|х усщ/г д;ш1 инв!шидов.
2.10. Разрабатьтвать проект щафика п9реоснащения !Ф! и закупки нового оборудования, вк.]1юч{!'! вспомогательнь|е
усщойств4 а таюке средотва информироваъ|ия,в том числе дгблирования необходимой для пощд|ени'! ус'уги звуковой и
зрительной (в том тисле текстовой и щафинеской) информации знаками, вьтполненнь|ми рельефно-точечным:шрифтом Брайля
и на конщастном фоне.
2.1 1. !частвовать в формированиизактзана разработц и в рассмотении разработанной проектно-сметной дочментации на
строительство, реконсщукцию и капита.]1ьньтй ремонт АФ} с )д!етом условий, обеспечиватощих их полное соответствие
щебованиям досцпности д'|я инв[шидов.
2.12. Фоушеств.'1'!ть контроль за соблтодением щебований досцпнооти для инв€}лидов при приемке вновь вводимьп( в
экспщатацию' а так)!(е протшед1ших капита.гльшьтй ремонт' реконстукцию' модерни3ащтю объектов недвижимого
имущества,{Ф9.
2.13. 9частвовать в разработке технических заданий на закупку щанспортнь|х средств для обсщп<ивания пощгчателей
соци.шьньтх услуг в '(@! с у{етом щебований досцпности д.}ш| инв{шидов'
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$ 2.|4.9чаотвовать в подготовке договоров (лополните.тьньп( согл(шц'ений к договорам) с арендодатеш|ми' прещ/сматив€||ощих
условия вь1полнени'1 собственником объекга ребоваппй по обеспечению условий досцпности для инв.шидов ар9ндуемого
объекга недвижимого ищдцества или транспортшою средства_ в части решения вощосов обеспечения досцпности о6ъекгов и
ус]уг.
2.15. €истематически повь|11:ать свою квштификацик) по вопрос:1м обеспечения достпности для инвш1идов объекгов и ус.[уг.
3. !|рава ответственного сотрудшика за орган!|зацик) работ по обеспечению доступцости объекга и у&'туг.
3.1. (онщолировать в !Ф9 осуществление мер' н€шр{|вленньп( на обеспечение вь1полнения щебований Федерашьного з!|кона

' <Ф социатльной зал:цате инв?шидов в Российской Федерациш> (в редакции от 01 декабря2014 года }.{ч419-Ф3), ||риказа йинтуда
' России от 30.07.2015 }.|э527н <Фб утверлсаении |!орядка обеспечения условий досцпности для инвапидов объектов и
] цредоставляемьгх ус'1уг в сфере щуда, за||'{тости и социальной защитьт населени'|' а та1оке ок€вани'| им при этом необходимой
: 00Фй6|||}0): других пр:|вовьг( акт0в в сфере обеспечени'! досцпности объектов и ус]уг.

32.[|ринътмать ре1пени'1 в пределах своей компетенции; контролировать соблюдение сотудниками ,{Ф)/ действулощего
] законодательствц а та|оке организационно_распорядительньгх доцментов'] локштьнь:х актов !Ф)/ по вопросам обеопечения дооцшности д['| инв.ш|идов объекта и предостав.|ш[емь!х
; услуг.

3.3. 8заимодействовать со структурнь1ми подр:вделениями АФ! и вне1цними отуктрами по вопросам обеспечения
досч/пности д'|я инв(шидов объекта и услуг.
4.0тветственность ответственного сотрудника 3а оргапизацию работ по обеспечени|о доступности объекга и ус,луг.
Фгветственньй сощуАник за орга|{изацию ра6от по обеспечени|о досц1пноспа объекта и уолуг несет персональнук)
ответственность за вь1полнение настоящей }1нсрукции в установленном законом порядке.
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