
МиЕистерство социальЕой lIолитики НижеIородской области
Государственное бюджетное учрelкдение <<Комплексный центр социального

обслуживания населения городского округа НавашинскиЙ))
607100, Нижеrородскsя область, г.о. Навашинский, г,Навашино, ул,1 Мая, д,4
тел,: (8 8Зl75) 5-72-84, фаlrс: (8 8З175) 5-50-64, e-mail: mчсsDп-пач@уа!dgц.{ц

отЗl.]2,]019г.

п рикАз

г. Навашино Na 803

О назначеции ответственных лЕц за обеспеченпе беспрепятственного доступа
пнвалпдов и ицых маломобпльЕых граждац в ГБУ <<КЩСОН городского округа

Навашцнский> и об утверrкдении инструкции о порядке обеспечения беспрепятственного
доступа цнва.JIидов п ипых маломобильцых граяцая в учреждецие

, В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. Ns 181 - ФЗ
<<О социальной защите инвалидов в Российской Федерации>>, Федеральным законом от
28.12.201З г. Ns 442 ФЗ (Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерацип> и в цеJuIх обеспечения беспреrrя,rствснноl-о достула
инвалидов и маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры,
приказываю:

l.Назначить ответственными за обеспечение беспреrrяr,ственного доступа
инваIидов и иных маломобильных грахдан в административное здание ГБУ (КЦСОН
городского округа Навашинсклйя специалистов отделения срочного социа]ьного
обслуживания.

2. Утвердить иIlструкцию о порядке обеспечения бесtrрегrятственного достуIlа
инваJIидов И иных мапомобильньD( гра;кдан при посещении админлlстративного здания
ГБУ <КЦСОН городского окрlта Навашинский>> (приложение к настоящему приказу).

3. Секреr,арю ознакоNlить tiод роспись оIветственных coTp},/ll Ll и ков,
,l. Коштро,lrь за исполнением нзстоящсI.о llрllказа воз-rIо;к}1ть на заNIес гиlеля

дирек,rора по медиllинской части.
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Прилохевие
к приказу дйректора

ГБУ (КЦСОН городского
округа Навашияский>

от <3ill декабра2019д.Nq 803

Инструкция
о порядке обеспеченпя беспрепятственного доступа пнвалцдов и иных

маломобильных граrqцан при посещенпи
админпстративного здания ГБУ <<КЩСОН городского округа

навашинскпйr>
(далее - Ипструкция)

I. Обrцие положеция
l. НастоящаЯ Инструкция разработана в соответствии с Федеральным

законом от 01.12,2014 г. Ns 419 ФЗ (о анесении изп,tеttений ]] отдеJьные
законолат(.льные aк,l,bl РоссийскоЙ Федерации по Bollpoca\1 социаlrьной защиtы
инва-цилоВ в связИ с ратификачией Конвенции о правах инва.]]идов).

Федера,T ьныл,I законо]!1 оТ 24.11.1995 г. -\с 181 q)З (о соIIиaLlьной заIlIите

инваJIидов в Российской Федерации), Сводом правил СП 59.1З330.2012 (СниП
35-01-2001. !осц,тrность зданиЙ и соорlтtений для маломобильных групп
населения)j Yтвержденных приказо\1 Министерства региовапьного р;rзвития РФ
от 27,12.201] г. J\c 605, NIе,l.одически\lи реко\lеl]дацияNlи <О ttотребносrях в

по\lощи раз,цичных гру[п инаапидов при оказании усл\,г на объекrах
социальноЙ инфраструктурьп> ОбщероссийскоЙ общественной организацией
<<Всероссийское общество инваirилов>.

2. Иtrструкчия предназначена для работников ГБУ (КЦСОLI l орOilскоГо
оkруга Навашинский) (далее - Учреждение), ответственных за обеспечение
0есllрсIrятственного дост\па инвалилов и лр}.гих 1,1а,lоlt{обильн ых гра)liлаll в

административное здzrние ГБУ (КЦСОН городского оrlруга НавашинскиЙ>>,

оказание ситуационноЙ помопц инваJIидам и другим маломобильным
гражданаМ (да-цее - ответственные спепиацисты).

З. В ttасtояtllей Инструкuии
(Dедераlьном законе ol 2;{.11.1995 г.

инва.rидов в Российской Федерациrr>,

исIIо]lьз!,rо],ся tIоня,Iияj лриllятыс 1]

,]\9 ] 8 ] ФЗ <о социiiльной jаrци I е



Кроме того, в LЬстр}кции использ)догся следующие понятия:

ответственпый спецIrалист - сотрудник отделения, на которого приказом

директора }л{реждения возложены обязанности по сопровождению и оказанию

помопш инваJIидаI4, имеющие стойкие расстройства функции зрения, сл)ха,

са!Iостояте,цьного llередвиlкения, и иным лtа"'lопrобильнь]\I граждана\{ при их

ли ч ном обрашении в оlделение.

ситуационная помощь - это помощь, оказываемая ответственным

специапистом инвалиду в целях преодоления барьеров, препятств}.Iощих ему

пол)/чаIь всс ),с,lугиr окalзьlвае\lые населению. наравне с друl иJ\,1и JlицаNlи:

пlалопrобильные граяцане - это "цица пенсионного возраста: гражлаtIе с

\1ацолетни\lИ детьмиj в To]\I чис"lе испо,]IьзYющие детскис коJlяски; лругие Jица с

ограниченньlми сл особнсlс,t япl и и.]tи возN,lо;кностял,1!1 са\lостоятеJьно

пеDеlвиlаlься. ориенlироваlь(я. обша,ь(я. вын\ж]еll||ые в си tr rсtой,lивоtо

вреl!1енногО физическогО недостатка использовать дJя cBoel.o передв1lже]lия

необходиltые средс,rва, приспособления и (и-,rи) собак гlроводlrиков,

II. Порядок оказанпя ситуационной помоци инвалидам п другим

J . Приказоr,t

маломобильным граяцанам

директора }чрежденшI назначаются рабо,Iпики,

о,гветствеIlные за оказание сrrтуациоtlной IIоI1ощи I]HBiarlII.]IaNl и другиNI

л,tа.llомоби-цьныl,t граждаttа\l.

2. !ействия отвс.Iстаенных специа,.lистов при срабатывании такl,иль1lо-

се}]сорной кнопки вызова по\lощника;

2,1. Лри встрече с инваJIилом или маполtобиllьным I раrкланино\l
ответственный специаJIист должен сообпlить свою фамилию, имя, отчество,

зани\lае\lvlО /lолiкностЬ и вьjяснить в какой поuоши нухлa}еl с-r] инваJlид или

пrалопlоби,цыtый r,раjкданин] цель посещения Учрежделtия.

В зависиvости от физических особеrrностеЙ человека. ли,lньlй llрие\]

осVIJIеств"'IяетсЯ в xo.ll"le Учре;кдения (при с-лож}tостях с передви;кениелl ), и,,lи в

кабинете конкретного сгtециаlrис,га:



2.2. l Iри напичиИ очереди ответстВенный специа,'tист tlапраtsJlяе1, ин]]tцида

и,tlи маломоби:rьного гр&кданина к NIecIy о)tiида ия и обесttечивает его

соllровождение до N{еста ожидания следVюIпи\lи методаI1!1:

- инвахиду с нарушениеNl слуха ладонью },казывается на ст},л в зоflе

ожиданиЯ (приглашающий }iecT) и rtредлагае,гся на HeI,o сесть;

- инвалид.v с нарушением зрения снааIа,гlа дается возNlожность

сориентироватьсЯ в IlpocTpaнcTBe. Необходипtо прикоснl tься к его п"[ечу или

р\ке] пред"]ожить лройти к \{есту охидания! соllровоjкдбl движение иJIи

поддержкой инвапида за локотьфуку, или направJUlть еIо словами (немного

JeBee, правее).

2.З. При сопровождении инвалида или маломобильного гр:Dкданина в

каOинет конкретного сrrециалиста! ответс,Lвеrrный специа_lист лолжен соблюдать

сJIеду,ющие нор\{ы:

- инва:]иду с нарушениеNI c.tlYxa предлагается сjlедовать за собой. Слова

сопрово)IiдаютсЯ досI)/пны\lи и понятными 7кеста!lи. В кабинете Yказать рчкой
\lecTo! кула инвалид \1ожет присесть;

- инвапилу с наруiliеtlием :зрения необхо;,{иl,1о лред,rIо;ки,l.ь поп,lош{ь l1o

сопровождениЮ в мбинет. Предложить незрячему самому выбрать, с какоЙ

стороны eN,I}' удобво ид1и (обычttо это свободная ()т трос.lи сторона). ttри

псредвижениИ инв:Lпид держится за специаlиста рукой. При слуске или rlодъеме

по стYпенькам вес,r,и незрячего перпендику-lярно к lrrrl"r и обязате-lьно показать

пери,rа. Проходя двери и,]Iи Vзкие проходы) всегда идти впереди. р.rлой
направляя инва"]ида так, чтобы он шеjI с,]едоr{ за слециiапистоNl. В кабинете.

необходимО rrодвести инваlиДа к с,IYлY и налравить его рYкv на сttинку с.l,),ла;

- инвd.:Iил] испытывающий lP).]Hoc I и пги l lepeJ вижен] jиl сопровождается

To"tbKo в кабинеТыr распо,rlо}iенные на первоl\,1 эта]ке здания. При ctlt tрtlвождении

предлаIаетсЯ необходимаЯ по]\1ощь, которая мо7кет быrь ока,зана лрr]

]tерслвижеlIии I1o l]ланию;

- инвiацидУ с }rарушенияNIи инте;1,lекта I1ред,]агается с,цедоtsать за собой.
перед нил,1 о,Iкрывается дверьl и предпагается заttять l\,Iec,Io посе,l.и.lеля;



2.4. По завершению приема ответственный специалист сопровождает

инваJIида или мапомоЬильного гражданина до выхода из зданиJI )п{реждения.


