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{oлжснoсTIIaя иII сTpyкЦия

oTBеTсTBеlIHoгo сoTpyДникa зa opгaниЗaЦиro paбoтьI пo oбеспeчeник)
ДoсTyПнoсти oбъекTa и yсЛyг B

сПБ гБУ (Дк <<Cyвениp>>

1. oбЩие пoлoясения
1.1.,{oлxснoсTIIaя иIIсTpyкциЯ oTBеTсTBеIIноГo сoTpyДникa Зa opГaниЗaциЮ

paбoт по oбеспеЧениIo .цoсTyПIIocTИ ДЛЯ иЕIB€LЛиДoв oбъектoB и ycЛyг, a Taк xtе

opГaнизaциЮ иI{сTpyкTa)к ПеpсolнaJla (дa.гrее - oTBrTственньIй сoTpyДHик Зa

opгaнизaциЮ paбoт пo oбеспечениro .цoсTyПIIoсTи oбъектa И yслyг),
paзpaбoтalla B сooTBrTсTBvIkI c Пpикaзoм Минтpyдa Poccии oт 30.07.2015 J\ъ

527н (oб yTBrp)кДении Пopядкa oбеспечения yслoвий .цoсTyПнoсTи ДnЯ
инBaJIи.цoв oбъектoв и IIpr.цoсTaBЛяеМЬIх ycЛyг в сфеpе .ГpУДa, зaнЯToсTи и
coци€шЬнoй зaщитЬI HaсеЛrt|vIЯ, a Taкx(r oк€BaIIиЯ иМ пpи эToМ неoбxo,цимoй
ПoМoщи).

I.2. oтветственньIй Зa opгaниЗaциIo paбoтьr Пo oбеспечениro

Дoстyпнoсти oбъек"Гa И У cЛУГ нaзнaчaется ПpикaзoМ ДиpекTopa ).чpе)кД erlИЯ.

1.3. oтветственньrй Зa opгaниЗaциК) paботьI Пo o0есПечrниIo
ДocTyПIIoсти oбъекTa и yсЛyГ в овoей paбoте pyкoBoДcTByеTся ФeдеpaльньIм
ЗaкoнoМ <o coЦиaльнoй ЗaщиTr инB€rЛиДoB B Pocсийскoй Федеpaции> (в
pеДaкции oт 01 декaбpя 2014 ГoДa Ns419-ФЗ), Пpикaзoм Mинoбpнayки PФ oт
09.11 .201,5 N1309 (oб yTBеp)I(Дении Пopядкa oбеспечения yслoвий

ДoсTyпнoсти ДЛЯ инB€tЛи.цoB oбъектoв И ПprДoсTaBЛяrМЬIx yсЛyГ B сфеpе

oбpaзoвaътИЯ, a TaЮI{е oказaния иМ Пpи эToМ неoбxoДимoй пoмoщи); иHЬIМи

IIopМaTиBI{ЬIМи пpaBoBЬIMи aкTaМи; ЛoкЕLПЬнЬIМи aкTaМи хy.цo)кесTвеннoй
цIкoЛЬI' pеГЛaМенTиpyloщиМи BoПpoсьt oбеспеЧения ДoсTyПHoсTи ПoМrщений
ЗДa]ЕiИЯ ДЛЯ иI{B€LIIи.цOB и 

. 
М€t[oПo.цBDItHЬIХ |paж.цaн' иx oбслyт<иBaшИЯ И

Пpr.цoсTaBЛяеМЬIХ иМ yсЛyг; HaсToящей Инстpyкцией.

1'.4. Инстpyкция ЗaкpеПЛяrT oбязaннoсти, ПpaBa И oбязaннoсти
oтветственнoГo Зa opГal{изaциЮ paбoтьr пo oбеспrчениIo .цoсTyПнoсти oбъектa
и yсЛyГ.



2. oбязaннoсти oтветственнoгo зa opгaнизaЦиro paбoтьI
пo oбеспечениro ДoстYпнoсти oбъектa и vслYг

opгaнизoBЬIBaеT paбoтy Пo ПpеДoсTaBЛеI{иrо инфopМaции o ПpaBax
14 М€LЛoПoДBи)кнЬIx гpaяt.цal{, oб yсЛyГaХ, oкaзьIBaеMЬIх .{oмoм

КyЛЬTypЬI, иx фopмax,BИДart. сpoкax' ПopЯДке и yсЛoBиях.

2.5. opгaнизоBЬIBaеT B слyчaе неoбxoдиМoсти paбoтy пo oбеспечениIo
.цoПyскa Ha TеppиTopиК) y{pе)кДени,l сoбaки-пpoвoДIrикa Пpи НaЛpltЧИI4

.цoкyМенTa, пoДTBеp)кДaЮщегo ее сПециaIIЬнoе oбyuение, BЬI.цaннoГo пo
ycтalloBЛеннoй фopме.

2.6. opгaнизoBЬIBaеT paбoтy пo oбслеДoBaниЮ ЗДalнИЯ (пpилегaroщей
теppитopии) .{oмa кyЛЬTypы и сoсTaBЛениIo Пaспopтa ДoсTyПнoсTи' Bxo.циT
B кoМиcсиIo Пo ПpoBедениЮ oбследoвaшИЯ И пaсПopTиЗaЦИИ oбъектa И
ПpеДoсTaBЛяеМЬIх ycЛyГ, oбеспечивaет егo сBoеBpеМеннor yTBеp)к.цение

ДиprкTopoМ г{pеяtДelrИЯ и нaПpaBЛеIIие B BЬIшIrсToящие opгaнЬI BЛaсTи B

yстaнoBЛеннЬIе сpoки.

2.7. opгaнизoBЬIBaеT paбoтy Пo oсyщеcTBЛеI{иЮ oценки сooTBеTсTBи;I
ypoBIIя ДoсTyПIIoсTи ДЛЯ иI{B€tЛи.цoB oбъектa И yсЛyг с исПoЛЬЗoBaниеМ
Пoк€LЗaTелей дoстyПнoсTи.цЛя иIIB€LЛи.цOB oбъектoв и Пpе.цoсTaBЛяеМЬIx yсЛyГ B
сфеpе ДoсyГa.

2.8. PaзpaбaтЬIBarT B сЛyчaе неoбxoдиMocTи
ПеpеoснaщеHия oTДеЛЬнЬIх пoмещений {oмa кyЛЬTypЬI
oбopyдoвaшИЯ) BкЛЮчaя BспoМoГaTrЛЬнЬIе yстpoйствa,

ПporкT гpaфикa
И Зaкyпки нoBoгo
a TaЮке сpе'цстBa

2.I. opгaнизoBЬIBaeT исПoЛнениr нopМaTиB}IЬIх пpaBoBЬIx ДoкyМентoB
федеpальнoгo и pеГиoн€LПЬнoгo ypoBня, opГal{иЗaциoнHo-pacПopЯДИTеЛЬнЬIx
ДoкyMенToB yчpеяtДениЯ, иныx ЛoкЕшЬньIx ДoкyМrIIToB yчpr)кДения Пo
BoПpoсaМ ДoсTyПIIocTI4 ДIIЯ инB€LЛиДoв oбъектa и пpе.цoсTaBЛяеМЬIХ yсЛУГ, d
TaЮке Пpе.цписaний кoнтpoЛиpyloщиx opГaнoB.

2.2. PaзpaбaтЬIBalT, oбеспечивaет сoгЛaсoBaшИe И yTBrpxrДение
МrToДическиХ и иHсTpyкTиBньIx ДoкyМеIIToB ДЛя coTpy.цникoB rrprя{Дrния Пo
BoПpoсaМ oбеспечения ДoсTyПнoсTи oбъектa И пpеДoсTaBЛЯеМЬIx yсЛyг'
сBoеBpеMrнHo гoToBиT и BI{OсиT B IIиx изМенения и ДoпoЛIleъIИЯ) ДoBoДиT иХ Дo
сBе.цения сoTpyДникoв loмa кyЛЬTypЬI.

2.з. opгaнизoBЬIBaеT oбy.rение (инстpyкTaж' Пpи неoбxодиМoсTи'
тpенинг) coTpy,цникoB }п{pе)кДени,I, пpoBеpкy знaниiт и yмений сoTpy.цникoB
Пo BoПpocaМ .цoсTyпI{oсTи ДnЯ kIHBaJтиДoB oбъектoв и yсЛyГ.

2.4.
иIIB€IIIиДOB

инфopмиpoBal{ия' B ToМ Числе лyблиpoвaНИЯ неoбхoдимoй ,цля ПoЛyчениЯ



yслyГи ЗByкoBoй И зpиTеЛЬнoй (в ToМ чисЛе текстoвoй И гpaфинескoй)
инфopмaЦии ЗнaкaМи' BЬIПoЛHеHI{ЬIМи pеЛЬефнo-тo.rечнЬIМ lшpифтoм Бpaйля
нa кoIITpaсTIIoМ фoне.

2.9. Уuaствyет B Зaк€tзr vl paссМoTpeьIИИ paзpaбoтaннoй ПpoекTIIo-
сметнoй .цoкyМеI{TaЦИИ Ha cTpoиTrЛЬсTBo, pекoHсTpyкЦиЮ И кaпитaльньrй
pеМoIIT oбъектa с yчrToМ yслoвий, oбеспечиBaloщиХ rГo ПoЛнor сooтBеTсTBие
тpебовaни,lМ ДoсTyПI{ocTи .цJUI иIlB€LЛи.цoB и М€шoПo.цBиxtнЬIx Гpок.цaн.

2.I0. oсyшeстBJIЯеT кoнTpoЛь зa сoблюДениеМ тpeбoвaний достyПнoсTи
ДЛЯ иIIB€LIIиДoB гIpи ПpиеМке BIIOBЬ BBO.циМьIх B эксIIJIyaтaциIo' a тaЮке
ПpoшrДшиХ кaПиTaльньrй pеMoI{T, pекol{сTpyкциЮ' МoДrpнизaциК) объектoв
не.цBижиМoгo иМyщесTBa y{pе)к ДeНkIЯ.

2.II. CистемaтиЧrски ПoBЬIцIaeT сBoIo квaлификaциЮ Пo BoПpoсaM
oбеспечения ДoсTyПI{oсTи ДЛЯ иIIB€LЛиДoB oбъектoв и yсЛyГ.

3. Пpaвa oтветственнoгo зa opгaнизaциro paбoт
пo oбеспечениro ДoстYпнoсти oбъектa и YслYг

3.1. Кoнтpoлиpyет B r{pеx(.цении oсyщесTBЛеHиr Меp' нaПpaBЛеннЬIx нa
oбеспечение BЬIПoЛнеHия тpебoвaний зaкoнo.цaTеЛЬнЬIx aкToB' ПoсTaFIoвлений
и paсПopяrкений Пo ДoсTyПIIoсTи ДЛя инB€tПиДoB oбъектoв и Пpе.цoсTaBЛЯеМЬIх
yсЛyг' a Taкxtе oкaзal{ия иМ Пpи эToМ неoбхoдимoй пoмoщи.

З.2. ПpиниМaеT prшения
сo0ЛIо.цение pa0oTI{икaMи
opГaнизaциoннo-pacПopЯДИTrЛЬнЬIХ ДoкyМенToB, ЛoкaJIЬI{ЬIx aкToB
opГaнизaции Пo BoпpoсaМ oбеспечениЯ ДoсTyПIloсTи.цЛя иIIBZLПи.цOB oбъектa и
ПpеДoсTaBЛЯеМЬIx yсЛyГ.

3.3. BзaимoдействyеT B сЛrlar неoбxoдиМocTи с BIIецIниМи сTpyкTypaМи
И opГaнизaциЯМи Пo BoПpoсaМ oбеспечения ДoсTyпнoсTи ДЛЯ инB€Lпи.цoB
oбъектa и yсЛyГ, Пpе.цoсTaBЛяеMЬIх yчpе}qцrниrМ.

4. oтветственнoсть зa opгaнизaциro paбoт
пo oбеспечениro Дoстvпнoсти oбъектa и yслYг

4.1. oтветственньrй зa opгaнизaциЮ paбoт пo oбеспeЧениIo ДoсTyПIIoсTи
oбъектa И yсЛyГ несеT Пеpсoн€tПЬнyЮ oTBеTсTBrнHoсTЬ зa BЬIIIoЛнение
IIaсToЯщe iт Инcтpукции B yсTaнoBЛеIlIIoM З aкoнoМ ПopяДке.

B Пpе.цеЛaх свoей кoМПетенЦИИ И кoнTpoЛиpyеT
действyroщегo Зaкoнo.цaTlЛЬсTBa' a TaЮкr

C .цoлжнoстнoй инстpyкцией oзнaкoМЛен:


