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Щолжностная инструкция
ответственного за 0рганизацию работ по обеспечению
доступности объекта социальноЙ инфраструктуры (ОСИ) СШБ ГБУ ШРДК
для маломобильных групп населения (МГН)
1. Общие положения

Ответственное лицо за обеопечение доступности ОСИ и
предоставляемых услуг для МГН на объекте СПБ ГБУ ШРДК н€вначается
директором СПБ ГБУ ПРЖ и утверждается прик€tзом.
1.

L

2.ИнсТрУкция закрепляет обязанности, права и ответственность за
ОРГаНиЗацию работ по обеспечению доступности ОСИ и предоставляемьrх
услуг для МГН с учетом имеющихся у них стоЙких расстроЙств функциЙ
организма и ограничений жизнедеятелъности.

ответственное лицо за обеспечение доступности оси
и
предоставляемых услуг для МГН на объекте СПБ ГБУ ПРШ в своей работе
18l-ФЗ (ред. от
руководствуется Федеральным законом от 24.11.1995
01.06.2017) "о социальной защите инвалидов в Российской Федерации",
Постановление Правителъства РФ от 20.07.201,1 N 590 (р.д. от 13.03.2017) "О

N

Министерстве культуры Российской Федерации", Приказ Минкультуры
РОсСии от 09.09.2015 N 2400 "Об утверждении требований доступности к
УЧреЖдениям культуры с учетом особых потребностей инв€Lлидов и других
маломобильных групп населения", иными нормативными правовыми
актами, лок€lJIьными актами учреждения, регламентирующими вопросы
обеспечения доступности для инвалидов объектов учреждения, настоящей

инструкцией.

2.

Права и обязанности ответственного за обеспечение доступности
ОСИ и предоставляемых услуг для МГН

2,L

ответственный за обеспечение доступности
предоставляемых услуг для Мгн имеет следующие обязанности:

L

осИ

2,2. Организация выпOлнения нормативных правовых
документов
федерального и регионаJIьного уровня, организациоЕно-распорядительных
докуменТов СПБ гБУ грдк, иных лок€tльных документов сIБ ibY ПРl[t, а
также предписаний контролирующих органов.
2.з, Организация работы комиссии по обследованию объектов
организации, подготовка акта обследования, оценка соответствия
уровня
доступности для инв€Lлидов объектов и услуг с использованием пок€Iзателей
доступности.
2.4. РазРабатывает, обеспечивает согласование
утверждение

и

и

инструктивных документов для сотрудников сIБ гБУ
прл( по вопросам обеспечения доступности оСИ r rrр.до.тавляемых усJIуг
для Мгн, своевременно готовит и вносит в них изменения и дополнения,
доводит их до сведения сотрудников СПБ гБу шдк.
2.5. Организовывает работу по обследованию здания и прилегающей
территории сIБ гБУ прдк, входит в комиссию по проведению
ОбСЛеДОВаНИЯ И ПаСПОРТИЗации объекта и предоставляемых
успуг, cocTaBJuIeT
ПаспорТ доступностИ объекта и услуг, обеспечение его своевременного
согласования в общественных организациях инв€lлидов,
утвержден
директором СПБ гБУ прЖ и направление в вышестоящиЙ орган власти в
установленные сроки. Вносит предложения в план мероприятий по
повышению пок€lзателей доступности СПБ гБУ прлt и предоставляемьIх
методических

усJIуг длrI инв'IJIидов.
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2,6. Разработка графика переоснащения СПБ гБУ прдК 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, выполненными
рельефно- точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
2.7. Участие В зак€ве и рассмотрении разработанной проектно_
сметноЙ докуменТации на строительство, реконструкцию и капитальный
ремонТ объектов спБ гБУ прдК с учетом сп59.13330.2012 <Щоступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения).
2.8. Осуществление контроля за соблюдением требований
доступности Для Инвалидов при приемке вновъ вводимых в эксплуатацию, а
также прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию
объектов учреждения.
2.9. Организация надлежащего размещения носителей информации,
необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инв€UIидов к
объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том

числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и
зрительноЙ информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполнеЕными рельефно-точечным

шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
2,t0. Организовывать инструктаж, при необходимости, тренинг
сотрудников СПБ ГБУ ПРДК, проверку знаниЙ и умениЙ сотрудников по
вопросам доступности для инв€lJIидов объектов и услуг.
2.t1. Систематическое повышение квалификации по вопросам
обеспечения доступности для инваJIидов объектов и услуг.

3. ответственный

за обеспечение доступности

услуг для МГН имеет право:

3.1. Контролирует

ý

оси

и предоставляемых

в СПБ ГБУ ШРДк

осуществление мер,
направленных на обеспечение выполнения требований законодательных
актов, постановлений и распоряжений по доступности Оси и
предоставляемых услуг для мгн, а также ок€вания им при этом
необходимой помощи.

принимает решениrI в пределах овоей компетенции и контролирует
соблюдение сотрудниками спБ гБУ прдК действующего законодательства,
а также организационно-распорядительных документов, лок€IJIъных актов
учреждения по вопросам обеспечения доступности оси и предоставляемых
услуг для МГН.

4,

ответственнOсть за организацию работ по обеспечению
доступности ОСИ и предоставляемых услуг для МГН

ответственный за обеопечение доступности оСИ и
предоставляемых усJryг для МГН несет церсональную ответственность за
выполнение настоящей инструкции в установленном законом порядке.
4.1,.

ь

Инструкцию изучил и обязуюсь выrrолнять:

(должность)
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