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1,назначить ответственными

инваJIидов и иных маIомобильных

(о

О цазначении ответственных лиц за обеспечецие беспрепятственцого доступа
инвалидов и иных маломобильных гращцац в отделеции дпевпого пребывания п об

утверждепии инструкцпи о порядке обеспечения беспрепятствеппого доступа
пнвалпдов и иных маломобильцых граждац в отделенпе дцевного пребыванпя

IJ соотвеrствии со статьсй l5 Фелера:rьного закона от 24.11.1995 г. Nч 181 ФЗ

социаJьной защите инваJидов в Российской Фсдерации>. Федераlьныпt законоNI сl,I

28.1].201з г. ]\9 ]+42 сDЗ <f)б основах социа_Iьного обслухивания граiкда}i а

Россtлtiсrtой Федерации> и в iIс.пях обеспсчсния бсспрепятствеtrного лост\,па

инваllидов и л,Iалопtоби"цьных гра;кдан к объектам соI{иацьной инфраrс,l,ру кrl,ры,

Ilрика]ываю;

за обеспе.iснlrе беспрепятствеtrrlого лос,r,)ltа

гра;кдан в поl\tсlцснлlе от.llеления дltевl]оl,о

пребываяия ГБУ <КЦСОН городского округа Навашинский>> медицинскую сестру

r'' ,дееву А.А. и инстрyктора по лечебной физку:lьтуре Чернышову М.С.

2. Утверtиrь иIiструкLlию ttl1орядке обеспечения бсспрспятственного дост}.па

иtlва,lилоts и иных }1аIIо\lоби:rьных гражлан при 1tосещении оl,де,]lения днеtsноtо

лребывания (при,rожение к насl,оящеN!J, прllка]у).

З. Секретарю ознакоNlить под росllись ответствснных со,l,р\лl]икоа.

'1. KoHTpo"lrb за liспо]ltlениеl\1 нilсl,ояшего щ]иказа tsоз]lо7к]lть Ita заNlеститсля

директора по медицинской части.
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Придохение
к приказу директора

ГБУ (КЦСОН городского
окр5 га Наваши нскиЙ-
от З1.12.2019 г. М 801

Инструкция
порядке обеспеченля беспрепятственного доступа инвалидов и иных

маломобильных граждан прп посеценип
отдеJIения дневного пребывания

(палее - Инструкция)

l. Настояlцая Инстрl,ttция разработана в соотае,lсlвии с q)едераль]lы]1

законо\l o,I 01.12,20],1 t. Лл 4i9 ФЗ <о внесенtlи t]]\Iснений в oтrlc.lbнbс

законодатсJьIlьlе аltты Российской Фелераttии по вопроса\{ социJль]ltlй ]аlilитьi

ип]]at,lидов в с]]я]и с ратификацисil Конвснtlии о праtвах иttr]а-lидовr,

Фелерапьныпt законоNf от 2,1.]1.1995 г. "]V!r 18l фЗ <О социа,tьной зашlLте

иltваlидов в Россиliской ФедераrLии>, Сволопл ltрави:t СП 59.]3j]0.2012 <СIIиП

j5-0l-]001. ,Щостl,пность зланllй tl соог),л(нllй .ttя лtалоllоби_пьны\ групп

насеJlения). утаержденных приказо\1 Минис lepclBa реI,ионаJьного развития РФ

от 27,12.20l1 г. Л! 605, NIе,го.цически}ли реко\lеllдаtцllяNlll <С) tlо,rребностях в

IlоNlощи раз]lичнь]х грчпп инtsаtилов при оказанLl1.1 ycjl) t 1tx обьсктах

социальноЙ инфраструктурьD) ОбщероссиЙскоЙ общественноЙ орга]IизациеЙ

<<Всероссийское обlцество инвалlrлов>.

2. Настоящая инструкция разработfirа с целью упорядочения работы

ответственllых за сlбеспечение бесп1-1епятсr,венноr,о досl,)11а инва,ц1.1дов и ,1ру,гих

]\1ajloNlO0ll,r]ыlb]x грD{iлаll в поl\{с]цение оlле_цеItllя дtlевного лребываlt1.1я 1.1

оllределсния конкретltого ajIIoprflý{a действиti прll оказаниLi сит),ационноi]

помощи )тазанным каIегориям гра;кдан (далее - ответственные специалисты).

Кроме того. в инстр},кции исllользуются слсд):ющие поня tия:

ответствепный специалпст - сотрудник отделения, на которого приказом

директора учреждениJI возложены обязанности по сопровождению и оказанию

З. В настоящей

Федеральном заколIе от

инвалидов в Российской

Инс,lрукчии

24.11.1995 г.

Федерации>.

используются

JYs i 81 ФЗ

понятия, принятые в

(О социальноЙ .защите



rlо\lощи инва[идаN1] и\,Iеющие с,tойкие расстройства фуllкции зрения, слуха,

саj!лостоятс,rlБного персдвижения. и иныNl NlаI]о\lоби_lьнь \l граждаltаN{ 11ри их

-lиllноN,I обращении в отделение.

сIlт,чаци()нная по1llощь :]то поNlоLць, ока]ь]вае\]ая о,1 ]}е I,с,l,венны\,1

специацисIоNI инваци_t}, ts це,ця\ преодо,lенllя tiapbcpoR. пlrе пятств}.ющих eýl)

llо,цуliать все чсл\,ги, ока:]ыL]аеNль]е насеJениlо, наравне с другилtи,л].lцаNlи:

}Iа"цо}lобI!"lьные rра?кланс это лицa] пенсиоlI]Iого возрасtа; fра;+iданс с

]1а,lолетни\lи деть]\{и, в тоNI чисjlе r]c пOл ь:]),к)щие летскlIе ]iо"lяски; лр)lие,Iiица с

оl'раниllснны\1l1 способtrосlяýlи и_ци возNfожностяN,Iи са\lостоятелыlо

персдвигаться. ориентlJроваться. обrцаться, вын},)liденные в си_л) \стL,Йчи8Ul()

вре\tеlljlого t]rи:зrlческоl,о r]едостатка использовать .r{,rlя своего перслви]ксния

необходил,tые средства, приспособ_,rения и(или) собак лроводников.

II. Порядок оказания ситуацхонной помощи пнвалидам и lipyгIrм

мало}tобЕ.цьныNI гра?кдана]!!

1. При нахо;лtдении инвалидll или \lа_ilоtrlобIlльного граiкданина на

территории, в по\{ещеItиях Отдсления елtу оказывается ситуаllllонная по]\1оп{ь:

IIри входс и ]]ьlходе из здания;

- при IIодъе\,Iе и с] Lycкe с "цестниIIы:

- l1ри псреIllещении вн\,Iри здания;

2.1. lrри вс,Iрече с инвалидоN,f и.]lи

отвстственный специаJ]ист называет свою фаvилию. ипtя.

:]аllи\,1аеý1)]о jLолжнос lb i

2,2, уточняет в Kaкol:i поNIощи н)''ждаеl ся инвалид l.i,]ти rtаtоrлоби,lьный

гра]+iданин, це,ть liосеulснliя ()т,целеltия.

2-З. при солровождениl1 о'1,IJетствснныý1 спеliиа_пистоI1 lllu;аrlида N vccl\
орI'аllизации хриеl\{а гра1*(дан, поJучеl]1.1я конс)],цьlациlл обеспеч1.1вается

соб,tкrдение пра]Jrш этики общения с инва.]JидаNlи:

- л.]1я гра;кданиllа с нар\,шениел,1 слуха: оtве,t,с,lвенный спсllих]lисl

лl]сд.]1агасI граrtiданинy по\lоiць IIо сопроtsо)iдению, Прlt ttо,l).,лелtии согJасия на

отtsетственных сllециа,цистов при срабаr,ывании кно]lки

]4 a"l о л,lо о ил ьн ы \,1 гражданином

отчество и

- в гардеробе (помочь раздеться и одеться).

2. Щсйствия

вызова Ilоi,lощи:



1,ак},ю поý{ощь граrrtIанину ttред,lаI,ается вы5раrь способ ее оliа]ания (речевые

}.1-1li пись\lе]lныС сообщенtrя). Слова сопрсвrl;кlilются лостYпнь]\111, понятны\1l1

хестаl\,1и. Ilре.1:lагает граж,,1аниIl\ c_пe]oBJlt. з,t собоit. в Ё.]оине гс llриГ,lаl{lаЮlIlи\l

7Iiec'l ом ,!адон ыо },ка_]ыl]ается NlecTo. K\,Je гpaj;Ii]aHllH \lo;+ac,|,11plll]eclb;

- лля граj+ilениllа с нарушеItием з])енl]я; о r Be.l.cTBett ный спецlLаl]l(т

llРедJагаеt гра){,.-{аниl]). по\1l)II1ь rlo ,]опровоiкден].lю. При по,,tl,чеrlrrи сог,lасllя на
Tакчю по\lощь гра;кданинy I]рсдJIаIается вы(iраr,ь способ ее лре!осlавтtения (за

,ltlKoTblpvKv. и_ци налравJять e1,o с,цова]lti (нс\lно],(] _IeBee. tIpaBee). \,.l,очllяе.lся с

какоЙ сIоронь1 1,добнсl ока:rывать llo.-t_tep7ili\ iобычно это своijо.]вая ol ,]рос-]и

сгороrrа)- l1ри сп\ске и,lи поцъё\]е Ito ст)ленькаl\I неOli\OдиIIо Бестli гра7Ii_]анlIна

1iерпендикуjlярнО Ii ни\1 11 обязате"цьно IIок:lзать пе1]li,lа, Прсlхо:tя 1Bepri tt.rtl

vзкие про\оль1 всегда идтI1 впереди. р5 кой н,]пгав,гIяс l|l;,ft]ониr{а так. чтобы он

шел с.цедо\1 за oTBeTcTBeHIlbl[,1 специа.ltисtO\л. В кабtlнетс необ:tодrrло подвести

гра]+iданина N ст\,,[\ и 11апра]]и,Iь его рYк},на сllинк\ cT),,rlai;

- д,ця Iра)ltданине. испытъIвающего Iр\дности гlри t] ередви;+iеtlии:

ответственrtый сIlециа_Iист ,lре_],lаг{lст гражданин}, по\{оIIIь по со]lроrrожденик),

При по,'lччении сог-цасия на такую поrlощь гpaБfaнiiH\ оl lJelcltsellttb1ll

специаltIст соltровождает гра7кдани ta до кабtrнс,tа.

, д_ця гра]к]lанина с нарушениеl\1 иl.Iтеl,itектаj отвзl.сrвеrный слециаJIист

пред.]lalгаеТ следоваlЬ:за ссlбtlri, оtкрываЯ пер()д гра]хданино\1 /IlF-ei]l, и лредлагает

занятL N,Iec,Io посе l]ите_i]я.

2.4. По завеlэiltеIlию приеll€ отвстстзеrtный спсциаJI.]1 I соIlро]Jо;Nлi.tет

инва"lида и,цLi лтаlол,IобильltогО цаж]]анина jl(t выхода rlз злания С)тдеJ]еl]ия.


