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Перечень сотрудников СПб ГБУ ПРДК, участвующих в обеспечении
доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья зданий
и помещений СПб ГБУ ПРДК, предоставляемых услуг, а также в
оказании помощи и преодолении барьеров и в сопровождении
маломобильных граждан в СПб ГБУ ПРДК
возложенная ответственность

Ф.И.о. ответственного

Примечание

должностного лица
Обеспечение доступности зданий,
помещений и оказываемых услуг

ответственный за обеспечение
доступности ОСИ и
представляемых усJryг для МГН
в СПб ГБУ ПРДК - В. А. Орлов

Приказ Jф 03-од от
1 1.01.2021 г.

Проведение обучения (инструктажа)
сотрудников СПб ГБУ ПРДК по
вопросам, связанных с организацией
и обеспечением доступности для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья СПб ГБУ ПРДК и услуг

ответственный за обеспечение
доступности ОСИ и
представляемых усJryг для МГН
в СПб ГБУ ПРДК - В. А. Орлов
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Обеспечение доступа в здание СПб Администратор в соответствии
ГБУ ПРДК и консультирование лиц с с графиком работы
возможностями
ограниченньiми

здоровья любой

категории,
нуждающихся в помощи, по вопросам
деятельности СПб ГБУ ПРДК
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Сошровождоние лиц с ограниченными
возможностями здоровья любой
категории, нуждающихся в IIомощи,
при передвижении по помещениям
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Коттсультирование лиц
с
ограниченными возможностями

здоровья любой категории,
нуждающихся в помощи, при

Ответственные лица на
мероприятии
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ответственный за обеспечение доступности оси
и представляемых услуг для МГН в СПб ГБУ ПРДК
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В.А. Орлов

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
<<Пушкинский районный дом культуры>

(спБ гБу прдк)
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о назначении ответственного
за обеспечение доступности ОСИ

и предоставляемых услуг для
маломобильных групп населения (lVIГН)

В

целях соблюдения требований доступности ОСИ и
предоставляемых услуг для м€tJIомобилъных групп населения в СПб ГБУ
<<Пушкинский районный дом культурьD:

ПРИКАЗЫВАЮ

1.

Возложить обязанности по организации работы по обеспечению
доступности ОСИ и предоставляемых усJtуг для МГН, инструктажу
сотрудников СПБ ГБУ ПРД( и контролю за соблюдением сотрудниками
требований доступности для инваJIидов в СПБ ГБУ ПРЛ( на заместитеJuI
директора по общим вопросам Орлова Влudшrпuра Алексанdровuча.

2.

Утвердить должностную инструкцию ответствеЕного

за
организацию работы по обеспечению доступности ОСИ и предоставляемъIх
услуг для МГН в СПБ ГБУ ПРЛ( (Приложение J\b 1).
З. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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С приказом ознакомлен:
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