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oTBЕTсTBЕнt{oгo сOTPУДникA зA oкAзAниЕ ПoMoци ин'
BAли-[AIu. oБУЧAЮЦиMся с oBЗ и сoПPoBo)кдЕниЕ иx B

oГA]IoУ,.чc\'IТ"

l. oбшие пoлoжeв'я
]'1, ДoлжIroстпм инотpyкцllя ответствeянoгo сoтрудtr!кa за oкaaяие пo.

мощи иявшидaм, oбучающ'мся с oвз п сoпрoвoжде!иe !хв oгAnoУ (чеp.
яявск!й агрoМехаяический техunкум) (дmeе oгAПoУ (ЧАМT)) и инстрyк
тах пеpсoиалa и тoнтpoль зa соблюдeнием cо]PyдвикaMл т!ебoвaний досIyп.
нoсти для пнвшидoв в oГАЛoУ (чAМT)' (далеe - oтветствевяый сoryудник
за oРгaнизацию pa6oт пo oбеспеqeввю доcтyпнoсти oбъeкта и yслyг), paрaбo.
тапа в сooтвеTствии с Пpикsoм М]]нтрyда Poссии oт з0.0?.2015 .Nq527н (oб
yтвер)кдепи' пo!ядкa oбeспечeвия yолoвий достyпнoсти для иввuидoв 06ъ-
ечIови 'реДос|a&п9е!\ ,х  )с  Ц всфереф)0. ,  . |q  oс  '  и .oU|алЬro:  l JшитЬ|

ия им при этоil яеобхoдимoй пoмоци).
l,2. oтвФствев!ый сoTрудник зa opга!изaцию рaбoт пo oбeспeчeяфo дo.

ступяoсти o6ъеna и yслyг lsнaчaется диреюoloпl oГAПoУ (чAI{I).
l,з- иясlpyкцIrя зaкpeлляeт oбЯ:raнвoсти, пpавa и oтвercтвеннoсть oтвeт-

ствe!нor ] соTpyдвим зa oргaнltзaцию рабoт по oбеспечеяию дoсryпнoст! 06ъ.
ектa ! уcщт в oГAJ,IoУ (чАMT',

|  4,  o ве|.|вс.|ьыи со р)0 |ик lаoOIaнуьUlo pJбo пoo6еспечеn.rю до.
стУпяoсти oбъеmа и yслyг в свoсй Paботe рyкoвoдствyется Фrдерaльяь'м закo
Eoм (o сoцишьнoй защите инвшидoв в Pоссийскoй ФедePaции) (в Редaкции
oт 0l декaбря 20l4 гoдaNg'll9-Фз), ияы[tи !oрмат'ввьIми правoвьlм! шaмlr,
лoкaпЬнъlMп актaми oГАПoУ (qAМT>' peгламеятпp}юlцими вoлpocЬl обес-
пеUeчиcдo.Dnнoс|и р я l  |в4 rдoворm |и'а |P i .ou/ФььoгooбслyYивачш
и пpело(  |aв1qevых /с ,  J  . | ' aс  oqшейи|с| г ' ь J /ей ,

2. oбязаllпoстл oтветствeПпoro сoтpуднПка зa oргаяxзaц'ю paбoт пo
oбeспечсв!ю дoстvп l|oсти oбъспa ! yслyг



2.1. opгaпиювьrвать вьlЛoЛяeнпe flopмaтивяьIх прaвoвъrх докyментoв федe.
рaпъяoгo и pешoнarff oю ypoвяeй, оргаяизациoвяo распoPядителЬных дoкy.
;eflтoв oГAЛoУ (ЧAмT' пo вoпрoоaN{ дoсryпloсти для инвuидoв, o6yчalo.
щихся с oBз и пPедoстaвляeмыХyслyг, а тaкxе пpедппсaни' ко!тpoлиp}Фщп

2,2, Пpeдстaвлять директoрy oГAI{oУ <ЧAМТ) пpeдлoкeвш пo лaзHаqe.
EиIo из qислaсorpyдникoв oГAПoУ <чAМT) oтвeтствеtlньJхлицпo вoпloсaм
oбeспечевЛя дoстyлвoсти для и!вaпидoв' oб}чaющихся с oBз oбъекroв и

2,З,PaзDaбатьIвaть.oбеспечивaть лyтвePждеяиeмeтoд'qе'
скихи инстрyктивI]ьIх дoкyмсвтoв для сoтрудниrов oгАI.IoУ (чАМТ) по вo.
лрoсaм oбссIrечен!я доступяoсти объекта и предосташяемьп yслyг' cвоевpe.

в них !змeнспlя и дoпoллeн'я' довoдить их дo cве.

деl{ия сoт!удникoв oгAПoУ <чАмT',
2-4, opгaнизовьlвать иясr?yктФк сoтPyдirикoв oГAпoУ <ЧAMТ'' прoверку

l  , e , rи  и  )vеР/и сoID)Дь i loв  ,o  вoпPо.ov  |ос| )  |нo .  |и  Д т  r |  вм iДoв.  об) .

чaюпrвся с oBз oбъектoв ! услуг'
2'5. opвпизoвьtвaть paбoтy пo пpсдoстaвлснию в oГA]loУ (ЧAМТ) сoци.

шьяorо oбслy,{лвaяия бссплaTвo вдoступяoй фoрМе (с )чeтoм стoйких вapy
шeяий фyнкц!й oргaнизмa иввшидов) пяфo!мaци! oб их пpавax п обязaв!o.

cтях. видах сoцишьньIх услуг' фopмахj сpoкaxj пopядкe и услoв'ях их пpедo.

стaвлев ' в oгAПoУ (чAMT'.
2.6, oPгaпизoвывaтЬ рабory пo oбслeдoвltljию oГAПoУ (чАМТ' пpедo.

стaвmеNlь]х услуг !l сoсташrэнию Паспoртa дoстyпнoсти oбъекта и ycлуг] вхo'

дить в комиссию пo пpoведeEиlо oбследoвaпия и пaспopтизаци' объeктa и
пpедoстaыяемъrх yслyг! oбeспeчлвaтъ eгo свoевреМeввoе утвеpждeяиe диpеI(-
тoрoм oГAпoУ <чAмЪ' Il нaп!авлеlиe в вьtшестoящиn oprан в'асти в ycтa.

2,7' opгавизoвывaть paботy пo oсyцествлеяию oцеяки сooтветствия yPoвня

дoстyлioсти для инвш'дов' обучающихся с oBз oбъектов и yслyг с ислoль-
зoвaIJием пoкaзaтелей досl.yпвoстll для иявмидoв oбъeктoв и пpедoстaвляе.
мьlх yслyг в сфeре социaльнoй зaЦиты яaceлевrя

2,8. Участвoвать плаIra aдштации oГAПoУ (чAМT' и
|  редoс|n& яеvь . \  )сл)  |  . lлq  унв.  1лoв.  об/чd loш aсc  с  oв l '

29  с jстeма i -еск  | |oB" , .a]Ь  свo|o  гвdLФrкJLnю пo вoпpосav о6eсrёчe

Еия доступнoсTп для инвaлидoвj oбуqающихся с oBз oбъсктoв и yслyг'

з' Пpавa oтвeтствeвЛoгo сoтpyдlnкa зa
!яюдoсryпHoсти oбъeктl п yслуг

3' l. кompoлиpовaть ! oГAПoУ (!LAMT> oсуществлeяие мер' нaправлeв.
f lЬJ;\  на 06еспР,  e|  iс  вЬ||  o |Рe| , , "  Гребoв"h и ФeДеpФьнolo ]aчo lа , ,o  \oUи.

шъяoй зaшите иllвалидoв в Pосспйскoй Федерaции) (в pедакц@ от 0l декабpя
2014 гoда Ns4l9.ФЗ), пpикaзa Мпнтрудa Poссиlr oт з0,07,2015 N527Ir <oб

)тве!ждeЕи' Пoрядкa oбес!eче!'lя yслов!й дoсlупнocти для иявaидoв

opгаt|изашию Рабoт пo oбeспече-



объeюoв и пpедостДmемь]х услуг в сфеPе тpyдa' зaнятoст' и сoцIrаJ!ьяoй З&
' ы '{JселеIJш. а.а|оiе oкaзачиq иv |pи \тoмне

пpвoвьlх amoв в сферe 06еспечения дoстyлнoсти oбъектов и услyг.
3.2. ПPияимaтЬ pешенпя в прeделa{ свoей кoмпетeяции; кotтрoлщoвaть сo.

6людеItие сoтpyдяиками oГAПoУ <чAN'lЪ> деiiствyощегo зaкoвoдaтеЛьств!'
a ташe opгaнизaциoняo.paспoРядитеЛьяьв дoqt{еятoв, лoкшьных аюoв
oгAПoУ (т]АМт> пo вoпpoсам o6eспeчеAия дoсlymoстп для @вш!дoв, oбy"
чющихся с oBЗ oбъeюа и пpeдoстaыяeмых ycлyг'

з,з. BзaиМoдеЙствoвaть с ввешяимil стp}юypам! пo вoпPoсш oбеспeчен@
дoоryпнoст,i для иявшидoв' oбyчаю!цfiся с oBз о6ъе^тa }l yсl1уг'

4. oтвeтствet|нoФь oтвФствeяиoro сoтpyдвпкa зд opгавпзtцtю Paбoт пo
oбeсл€чeяпю дoсryпвoстп oбъеma 'i yслyг

oтветcтвеняый сoтpyдяик зa оpгaEязaцию pабoт пo oбеспечен,lю дoсTупяо-
cтlr oбъеюа и услугlнесФ пeрcoншьly
яacтoящей ивстP)тции в устaI'оBпеяяoМ зaтoяoм пoрЯдке'


