
Муниципальное автономное общеобразовательное учрещдение
лицей ЛЬ 1 имени А.С.Пушкина г. Томска

Приказ
<< 20 >> апреля 201б
Об утверждении Порядка обеспечения
доступности для инвaIлидов здания
МАОУ лицея Ns 1 имени А.С.Пушкина г. Томска

NЬ 170 -од

В целях соблюдения требований достулности для инвi}лидов организации
социirльного обслуживания в JIицее и предоставляемых услуг в соответствии с
распоряжением департамента образования администрации Города Томска от 07.04.2016
JФ 244р кОб обеспечении условий доступности для инвirпидов объектов и услуг) и от
07.04.20lб j\lb 245р кОб утверждении положения о комиссии по обеспечению
доступности для инвttпидов объектов и услуг)

приказываю:
1. Утверлить Порядок обеспечения доступности дjIя инвалидов здания МДОУ

лицея J\Ъ 1 имени А.С.Пушкина г. Томска и оказываемьIх в нем услуг.
2. Возложить обязанЕости по организации работы по обеспечению доступности

объекта и услуг для инваJIидов, и контроль за собтподением сотрудника"пли требований
доступности дJuI инвttлидов в организации на заI\4естителя директора по комплексной
безопасности Орехова С.Г.

З. Внес,ги изменения в должностные иIlструкции и возложить обязанности по
проведению инструктажа персонала на делопроизводитеjul Капелюшник Е.Н.

4. Назначить ответственными за оказание необходимой помощи лицаIчI с
огрzlниченными физическими возможностями на Малышенко Н.А., элекц)омонтера,
Пантелеева Е.В., рабочего по зданию.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н.А.Селиванова
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Приложение к приказу
20.04,20]16 Ns 170-од

селиванова

обеспечения д
здания МАоУ лицея Jф йна г. Томска

и оказываем

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм обеспечения условий

доступности здания мдоУ лицея J\ъ 1 имени Д.С. Пушкина г. Томска (далее -

учреждения) для инвалидов в целях обеспечения равного доступа инвilлидов и

других ма:tомобильных групп населения к предоставляемым услугам путем

ybrpu"."rn барьеров, препятств}тощих получению этих услуг наравне с

другими лицами (далее - доступность),
2. обеспечение условий доступности дrý инваJIидов осуществляется

уполномоЧенными должностными лицами Учреждения,
3. В целях формирования доступности ответственными лицами

Учреждения реаJIизуются следующие мероприятия:

4. И"сrрупru*" и обучение сотрудников Учреждения по вопросам

особенностей предоставления услуг инвалидам реilлизуется ответственными

лицами путеI\l организации совещаний, лекций, семинаров,

5. Мероприятие по организации сопровождения инва;Iидов

колясоЧникоВ'инваJIИДоВПозрениюнаТерриТорИииВЗДаниИреалиЗУеТс8
ответственными должностными лицами в следующем порядке:

а) при поступлении сигнаJIа с кнопки вызова или ycTнofr информации о

необходимости предоставления услуг по сопровождению инваJIида сотрудник

поста охраны, uu*r.p информирует дежурного администратора о потребности

ВсопроВожДенииинВаЛиДоВ-коЛясоЧнИкоВ'инВаJIиДоВIIоЗрениюна
территории и в здании Учреждения;

б) сотрулник поста охраны оказывает

здание Учреждения;
в) дежурный администратор:

h,"еf#i,,1fr

О ý --/ý мдоу лицЕй м 1
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п/п
Наименование мероприятия по обеспечению
достYпности

ответственный
исполнитель

1 Ор.а""зачип .инструктажей и обучения

сотрудников Учреждения о порядке и

особенностjii предоставления услуг инваJIидам

Н.А. Селиванова
Е.Н. Капелюшник

2,

4.

5.

Организация сопровождения инвалидов

колясочников, инв€UIидов по зрению на территории

и в здании Учреждения, в том числе:

М.Б. Шмакова

Сотрулник поста охраны,
лежчрный вахтер

- сопровождение в здании Учреждения Рабочие по обслуживанию
здания

Геал"заци" мероприятий по обеспечению

доступности здания Учреждения, с учетом

рекомендаций паспорта доступности Учреждения и

ппчгих нопмативно-поавовых актов

Н.А. Селиванова
М.Б. Шмакова

Оказание rrомощи в предоставлении успуг
инвалидам по слуху, инвалидам по эр9ццлq_

.Щежурный администратор

6. Заместители директора

содействие в доступе инваJIида в



- устанавливает предмет обращения инвыIида;

- направляет рабочих по обслуживанию здания для оказания помоrци инвалиду при

IIеремещении по зданию;
-орГаниЗУеТсопроВожДениеинВапиДаВЗДаЕИиУчрежденияДоМесТа
rrредоставпения услуг/ специаJIиста предоставляющего услуги ;

- организу".r uoa*o*HocTb беспрепятственного получения услуги, в том числе

путем коIIирования необходимьIх документов, оказания содействия в

размещении со11ровождающего, сурдопереводчика, тифлосурлопереводчика,

собаки - поводыря;
-ПоПрекраЩениюоказанияУслУГиосУп{есТВляеТсоПроВожДениеинВаJIиДаДо

выхода из здания Учреждения.
мероприятия по обеспечению доступности здания Учреждения, с учетом

рекомендациЙ паспорта достуIIности, реаJIизуются ответственными должностными лицами

Учреждения путем планирования мероприятий по текущему/капитаJIьному ремонту

здания с учетом реализаций требований по обеспечению доступности и конструктивных

особенностей зданий, а также реfu,Iизацией иных мероприятий по обеспечению

доступности не требующих проведения капитального и текущего ремонта,

6. Мероприятия по оказанию помощи в предоставJIении услуг инвалидам по слуху,

инваJIидам по зрению реализ)тотся специаJIистами Учреждения, осуществляющими

предоставЛение услуг указанным категориям инваJIидов путем :

- письменного или посредством сурдопереводчика

доведения информачии о порядке и сроках предоставJIения

(тифлосурдопереводчика)

услуг, особенностях их

41-25-82,

IIредоставления:
- оказания оодействия в написании необходимых заявлений,

7. Мероприятияпо предOставлению услуг инвалидам колясочникам, инваJIидам по

зрению на дому реализуют;я в Учреждения путем выезда специаJIистов Учреждения по

заявке на дом к инвалиду.
8. Заявки о предоставлении услуги надому подаются по номеру

9. При поступлении заявки секретарь:

- уточняет rrр"дrar обраrцения, адрес и контактный телефон человека, подавшего

ЗаЯВКУ; 
заносит информачию о заlIвке в журнал регистрации поступающих заявок;

-инфорМ"рУ.'ДирекТора(исполняюЩегообязанносТидиректора)оПосТУпЛении
заrIвки о шредоставлении услуги на доМу инваJIиду,

10. Щиректор назначает ответственного за предоставление услуги, указаннои

инвалидом в заявке, из числа заместителей директора,

1 1. Заместитель директора:
- уточняет у заявителя постуIIившую заявку;

- информирует заrIвителя о док}ментах, необходимьD( дJUI предоставления услуги,

сроках ее предоставления;
- планируе1-, совместно с заявитеJIем riремя выезда специаJIиста, ответственного за

оказание услуги;
- наIIравляет к заявителю на дом специаJIиста, ответственного за оказание услуги,

12. Специалист, ответственный заоказание услуги надому:

- осушlестВляет выезД к за,Iвителю для оказания успуги;
-проиЗВоДиТприеМДокУМенТоВиЗаявленИЯДЛЯоказанияУсЛУГи;

- Qказывает содействие в копировании документов заявителя, необходимьп для

предоставления уOлуги и написании заявления

- редомJUISт заJIвитеJIя,о ррзультатах рассмотрения заJшления,

1З. Контроrь за испоЛнениеМ мероприяПй по обеспечеrпдо условlй дост)дшости ля инвалидов

объектов и услуг_, предусмотренньж настоящим порядком, IIроизводится комиссией по

обеспеченртrо условий дост}дIности дбI инваJIидов объекгов и усJtуг,


