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!олжностная инструкция ответствецного сотрудника
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услуг и инструктаж персонала в учреждении
{r fu{.4 {}У сфз**_trl"з ggЁf сн#ý { {}ý!*

1. Общие положеiтия

ýо;rжrrостн*я иЕструкциlI GтtsетgтвýýýOго сOтрудrика за о$}гаЕиз8]з,цlg рtlбот шо
обесгrеченr*о дост}цiЕости дJш инваJIидов организацl*lrи и предоставJшемъж услуг и
к{fqр}тЁтак IтffFсФЕата {датее - *твtrý*евf;Еýвй c*Tp}rдEEK з& *Е}геý}iзаýfr}Ф раб*т в*
обеспечению дост}.rIности объекта и усJýrг), разработана в соответствии с Приказом
Министер*тва образования и llа}ки Росошйской Федерации от 9 ноября 2}tr5 г" N 1З09
*8б 

у--твержде*тки Г{с:ря,жса *б**ет*чаtлвtя у*;эсвdi дФgЕ}чýкs*тм дýя жлвацF{д*в *6ъ*ыг** и
тIродоставJшIемьD( успуг в офере образования, а также оказаниr{ им при этом необходимой
ЕOьтOlщ{",

*р*ет*зъе*хtтьй" ýФЕз}удýз к за ФргаrrвэаýФЕя: ряб*т п* *#*э*ж*чекl** д8gI},шýФстЕ
объекта и усл}т ЕазЕачается руковод{телем организации (уlреждения).

Ин*трукяд*-tя закреЕляет, *ýязаg{н*flyý{. ýраЕа к tэ?ЕtrFgfЕе*тн*#Еь *тts*тýтв*жнФгФ
с"0трудЕш{к€t за оргаЕ{цзап{иý* ра6trт цо обесцечеt{l&Ф дsсчт{ýOсy!я цэбъекта и у*дуI, в
образовательной оргаrтизации.

8т**тжвеl**ь# **1руджкý з* еýжжпýзаi*i}* раб*т гg* *эб**ялечgн&rФ дfrfiЕуýЕФ*т}Е
объектв Е усл}т в сваеft работе руководствуетýя Федеральньrм закоЕом к{)
социаJьЕой защите инвадидов в Российской Федерации> (в редакции от 01 декабря
2*14 г*да jýИ}9-ФЗ}, Ея}iьв{яи ý*р&-{ауýfiжыýflý rjравФýь{е{ýýd акЕемиэ лФж&ýьtýьLмж &s{"га]!fж

организации fuчреждения), регпаментирующими вопросы обеспечения достуrrности
мя ияваJIидов 0I]ганизаrри образова*lия и предоставJIяемьD( усдуг, ваотоящей
&{встрзttцжей,

2. Обязанности ответственного сотр}цника за организацию работ по
i.l,ic*: l *ч*;t}i lt ! . j i lr I \ ij i:l1,1{j iii i}б"i,s:F;, I.t 1] 1 i:. l 1. _i,

, .Организовывать выпоjIнение нор},{атив}lых lrравовых документов

i}рганизации, ,iiiьтх лOкt tънъi,i лок}менrOв орi,ан}iзацiаft ii{J Bo{tpoca_h,I дOстуrrностki д:7я
инваrIидOв объекта образовате-пъной орган}lзаJIии и шредOстав,цяе}{ьIх yc-ц)lT) а также
Jjl']r]"!ilI1faii];,lii l.;.i:*llxl;l.,li:i1l1"'il]Lj.]j:'*.}il] ixi:ii)[j"

, .iiредставлять руководителю организации (учреждения) предложения по
назначениЕо r{з чис-IIа сотрYаrтиков органIIзат{}ц{ t.)тветственныч -,Iиц в cТpvкT\pнbrx
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шодразделениrж образоватеrьноЙ организации по вопроýам обеспече}lия доступности
Jfuчя инýЕлJтЁд*в *бъевrг*в ý ys;ý}rя"

" .Разрабатыватъ, сбеспsчiiвать соглrёсOв&ЕЕе и },тверждеfii.fе метOдflческrтх и
инстр}ктивньж док}ментов дiIя сOтрудников об;rазователъной организril{ии п0
ts*ý!pt36g&q азбесж*Е*жия дfiýтуi}ýffi:тý{ sJбъ8ý{та и fiредý*та&Jтя8м&lк JlЁjiý._г, *вф*ý$}fiе{*нке
гОтовитъ и вЕоситъ в ЕЕх изменения и дополýения, доводить их до еведеЕиlI
сотрудниксв образователъной организациrа"

* "{}рзвя*кзФЕьmgтъ ,€з.ч*чяие {жжрзэrя*:я" ýрЕ жеtзбчсздg,**о*тк, треэ*ъсяг}
сОтрудников образоватеrгъноЙ организации), проверку знаниЙ и 1мениЙ сотрудников
по ýФшрФ*аR{ дt}gчлfiноýти ддя ияl}a;}}q1{}B *бъекр*в и усJIзт"

' .*рганнзФЕыý&тъ рабоrу ý8 rп$}*д*ffтавлежiю в *браэс:ват*;яьtтоfi *рtъ*аизащжи
бесплатно в достугtной форме (с 1^lетом стойких нарушений функций организма
кзв*зхкд*в} мкф*рь*аlщи *б ах ý,р8вах ý сlбяза:тс{s*тtr, видах *&циаJ!ьýеLк уеfiyЕо
формах, сракёх, ЕФрядке и услФýЕrЁх wх Ередоставдеýиli _ts trбразоеательн*й
организации).

" "*ýзга**кзФýъýgжъ рsý*ту iJФ *ýе*в*ч*вив* д*}зт*ка ýз& тфрýiý-рýю
сбlэазовrгеяъптой оргаItЕ{зшши собаки-пlхэводЁЕка при ЕlаJ[ичfiи дOкз/меЕтъ
гIодтверждающего ее специальное обучение, въцff{ного цо устаIIовпенной форме.

" .Sрг*жхзttиыжжъ р*б*ч" т** ебсясдовавяl* сбразсз*а:лезьн*ft Фрг*ЕЕзащýý р{

щредоставJшемъD( усJI)т и составлению lТаспорта дост}ryIности объекта и усл}т, входить
в кOмисся}0 Ео IIрOведсЕию обследовrlния и пасýортизации объоrrга и шредоставдrIеь{ъD(

уfirFуг, gэýе*певз*атъ е{Ф свФfiвре*,tеF{ýФ* }ruвч}ý{д*Екg $$кfiBýдъатfrд*э* *sраэлэват*rчък*Ё*
оргаЕизации и Еаправление в вышестояIций орган власти в установпенные сроки.

' "Орга*жзовъlвать работу ЕФ fiýуществлеý}lю оцеЕкд сOOтветствия ypOBHrI

дýsтyтIнfi€тЕ дтя ffiалýдýв gfiъедшт* Ел усýуг с асЕФJлъзsýgЁжеЁd п*казатедей
ДОст}Цности дjIя инвалидов объектов и предоставJIrlемьD( услуг в сфере образования.

" .Участаýýать в fiФfiтавл*}е*{ýý iLг{аЕа адаЕ!,ýа{trж *бъ*кта *браз*ват*;ья*й
sрг€týýзацЕрI и Ередоgтавýяеý{н}t уO]ryг дЕ{ иЕrваJхидt}Е.

' .Разрабатывать гIроект графика тrереоснаrцения оргiшизации (улреждения)
*браз**атеэън*й *ржiжз*щtrя и закуrýýffi ЕФв*эгсl *берl.д*ваяяя, вкд?*чая
Вспомt}га"еJ]ьные устроЙстве, а таftже средства информярtв&Е{рiя, в тOм числе
дублпrровантlя необходгмой для IIоJгrrениrI }rсл}ти звуковой и зритеJьной (в ToI\,{ числе
т*я*т*в*Й и qзафкч**к*Йj шшфсuвмаrgаи знýкатl.{и} выке-чн*fiЕtьLfufрr ре-ьефн*э*т*ч*чз*ып,я
шрифтом Брайлrя и Еа контрастЕом фоне.

' .Участвовать в формировании заказа яа разрабOтку и в рассмс}треýии
ржраб*'таеЕФЙ Фýю*ЕЕтý**сьяжв*Й дФк}ж*Ет*щ ý{е €т]Ёо,}?теJýьgЕЁе, gýкeэЕструкщц&Ф Ё
КаПИТаЬНъЙ Ремонт объектов образовательноЙ оргrtнизации с )четом условиЙ,
обесгrечивающ4к pгя ýолЕOý сýfiтвffтffтвие требоваrжm,я д*сч.rrlЕ{сс:тш дjтý и}IЕfi_IЕидФв"

f, .*е3lщ***твяять кllýтрOýь з& с*бж*деtя-я**.* требоввяшой дflrЁч,тrý*trтý{ для
иЕваJIидов при приемке вновь вводимъIх в экс[iIуатацию, а также прошедших
камта.тrьrтыр1 рff]к8нт, ракФrтструкщж*, мOдgtr}ЕIёзаi{}4к} объекг*в неJFля,я{жrtцог&

и}fущеýтва *6рлзовательшой орrаrгязещиш.

' .СиСтематически гIовышатъ свою кваlпiфикачию fiо вопроса]\{ обеспечеrтия
д#trýугý}Ёtэети дJяя ýгýвfiýшqФж *ýьектяэщ iф у,*ý}т-

З, Права ответственного сотрyдника за организацию работ по
lli_,:,Ti:lf*.;;';эi,li:'l ,.].r]f |\'{l|ji',i-Ti: liý t,,,:il,: ij li 1.'a, ii,'l..'

.Контролировать в образовательной организации ос11цествление мор,

СОЦиаjlЬнOii зашtlте иiлвiаjll,tдiiв в PoccиiicKo,i.i Фелерitц}i!lr) (Ё рёдаirцiiлt or Ul лекаýря
2014 года N9419-ФЗ). Прлrказа Министерства образования и науки Российской



Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1З09 "Об утверждеЕии Порядка обеспечения условий
д$trýуýЕФffiв дJLч i4g{**lýqдlя.}е сбъезrгев Ес ýЕ]qдfi*таЕJL{*_ я*ý{ у*л}т в *фер* *фаз*ватхэтя, а
также окuзаIlия rdм Irри этсм необходимср? fiOмощfi*.

. .Принимать решýния в предýлах своей компетеяции; коЕтрOлироватъ
с*fi;з**,ёý*з*те frФтруджиý{еми фрЕеý}dзещýн fu.аре,жlде**жяJ дей*тв,ъ:*mшtrеrю
закOIiодатеJьства, а также оргfflизациоЕЕо_распоряд4теJIъньD( док}меIIтов, JIокаJ{ъЕъж
актOв образователъвоЙ оргаýЕзации па Bollpocaef обесgе.Iения дост3тrЕости лIя
ýfiýýе.jтý{дсlв *бъектя ý яlsедsffевJ{ýе&я&ж уёý}э"

, .Взаимодействовать со стрщт}рньiми rrодраздолениями образователъной
сlргенизещми к EýeIiýlиhýи ýтруктурее,кж }хФ в0IIрOсам *бе*ж*,цения доýтуýF}Ф*тý{ jыýI

fitllзаJлидfiв qiбъ*кта и 1lýJt}T.

4. OTBeTcTBeHItocTb ответственного сотрудЕика за организацию работ по
l,,"lr:tli*чtiii-lii] ,iidli]l"*. |1!:iФ*1!,r {}i]_.-r:ilTэ li \"t..].\|,t

Ответственньй сотрудник за оргаЕизащшо работ по обеспечению достуrrЕOети
с*Sъядrr* и у*яуг Ее*ет ýер*<эýапь"ýr}ъl} *т**тýт**Еt**J*ть з& E }я{*Jtr{fiEfý,fl настýяшхgй
Инструкщии в ycTeýoBJleHtrOM зsiк*Еsм ýорядке.

С инструкцией ознакомлен,. на руки экземrтляр полччи-ц
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