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l . I { е .пи  и  За lцaЧи  oКaЗания  y с .Пy г  и t l BаЛиДаМ иЛи  инЬIхмaЛомобиль l l Ь |М  | . pу l l l l а i \ - t  t l а се J IеHия .

l  . | . Haстoящие ПpaвиЛa oкaзaниЯ yОЛуГ ИнBaЛиДaМ иЛи инЬiХ Ma.lioмoбl,шЬнl,rМ r руПп?l]\{ НaсеЛснllЯ
(дaлее . Пpaвилa) OПpеДеЛяЮT ключевЪте ПриHципьI и тpебoвaнИя, HaIlрaBЛеI-I'F{ЬIе L{а зaЩи.ry ПpaB
I'II.TвaJrи.цoB Пpи ПoсещeНИИ ИМИ зДaний и ПoМещrний мyнициПaЛЬнoгo бю.цжетlтoгo lloll]кoЛЬtloГo
oбpaзовaтеЛЬнoГo yЧprж,цения ДеTскoГo оa.цa копtбиHиpoвaтIlloго BиД'a ЛЪ 7 <<СешlиЦBеTик) г' Белгopодa
(дaпее - opгaнизaция) и При ПoJТyЧеriии yсJryГ' нa ПpеДo.гBpaщсниr ДискpиМиЕ{aЦии Гto ПpизнaКу
инвaЛиДнoсTи и соблюДение нopМ ЗaкoHoДaTеЛьсTBa в сфере сoЦиanьнoй ЗaIЦиTЬI ИнваЛиДoB
сoТpy.цникaм и opгaнизaции (.цaлее - Сoтpудники)'
l .2. I1paвилa рaзрaботa]-{ЬI в сooТBеTсTBии с ПoЛoх{ениями ФeдеpaЛЬнoГO зaкoHa от 24 ноябpя l995 гoдa
\ l l8 l -ФЗ (o сOЦиaЛЬной защите иT-{BaJI4ДoB в Poссийской Федеpauии) с иЗМеIJеt]ияi\ти.  внесеНt]ЬII4и
ФеДеpaльньIM зaкolloм от 0l .цекa6pя 20l4 годa Лb419-ФЗ <<o внесении изMеHеttий в отДелtьньlе
'}aкoЕ{oДaTеЛЬньIе aктьt Pоссийской Федеparrии Пo BoПрoсal4 сoциaльной за'щитьI инвaJrи/цoв B сBязи с
рaтtlфикaЦией Кoнвенции o ПpaBaХ и}JBaлиДoB)> (дaлее - Федерaльнт'tй зaкoн), Пpикaзoм Министеpствa
Трyj{a и сoциaЛьной зaЩитьt Poссийскoй ФеДерaЦии oт З0'07.20l5 J.{s527н <oб vr.веpжl'tеIlИи Порялкa
обеспечения yоловий Дoс.ryПтroсTи.цЛя и}lBaЛиД'oв oбъектов и ПреДoсТaBЛЯеMЬIх \/сjtyГ R сtpеpе Тр)'Дa.
ЗaНяT0сTи и сoЦиaЛЬноЙ зarЦитьl нaсr.ЦеI{иЯ, a TaкI{е oкaзaния иМ l]ри эт.tl lt ttеобхоДиrtой П0MOl]{и))
(дaлее - Пopядок), ИFIIrJМИ HoрMaTиBн[,Tп4и ПpaBoBьlми aктaми29'
].3. l lель Пpaвил _ обеспе.tеНие BсеМ Грaж/цa}laМ -ПoJIyЧaTeЛяM ycЛуг в OргпнизaЩИИ, B To}'{ ЧI,IсJIе
ИI-{BaЛиДaМ и инЬlМ MГH, paBньIХ BoзМo)кнoстей Для pеaЛI4зaЦии сBoиx пpaB и свобод, B ToМ I{исЛl
paвТ]oе Пpaвo ЕIa ПoJГyЧетiие вcеХ необходимЬIХ сoциfu'IьньIx yслyГ, прr.цoсTaвЛяеMЬIx opгaнизaЦией без
кaкoй-либo ДискpиМиrraЦии T]o ПpиЗтraку иHBaЛиlцнoсTи При пoлЬзoBa}lИи yсЛуГaМи opгaнизaции'
Зa.цaчи
a) oбеспенение paзpaбoTки и pеaЛиЗaЦии кo\{ПЛrксa Мер Пo oбеспечению условий .цoсryПHOсT24 ДЛЯ
иHBaПи.цoB объектов и преДocTaвЛяrMЬIХ yсЛуГ, a Taкже oкaзaния иM Пpи этoм необходимой Пoi\{oшlи
Сoтp1 лн и ка vи opгaн и зaЩИ'1:
б) зaкpепление и paЗЪяcнrние Coтрyлникaм и кol{TpaГетlTaм opгaнизaIJI4|4 oсI]oBньIХ щебoвaний
ll()с1.).ПНoсTи объектoв И yсЛyГ, yсTaHoBЛеHHЬlХ Зaкoнo,цaTrльcТвoм Poссийсксlir Федеpaцtrи, вклюЧaя
()ТRеТсТBеннOсTЬ и сaIJкЦии' кoTopЬlе l\'{oryT ПpиМе}IяTься к oргaниЗaЦии и СотрyлникaМ B сBяЗи с
несoблюДениеМ yкaзaнн ьlх тpебoв aнътЙ и ли y кЛo llrниrМ oT I{x ис ПoЛн ения ;
в) (lоpмиpoBaTiиr y СoтpyдникoB И кoНTpaГеH].oB единоoбpaзнoГo IТoHиМaнияl ГJолитики oргaнизaЦии o
необхоДимoсти oбеспечеHия yс.ПoBий дoсryпносTИ Д\ЛЯ инBaЛиДoB обr.ектов и Пpе,Iloс.ГaBЛЯeN,{ь]х yсЛyt,
i l l.акil iс oкaЗaНИя иМ пpll ,этoм ноoбхo:tимой ПoМoщи;
г) закpепление oбязaнностей Сoтpулt;икoB ЗHaTЬ и соблюДaтЬ Пpиг{llиПЬl и .гребовaния нaстoяrЦей
I'lо.'tитики, к.ц}oЧевЬIе Нoр\4ЬI Зaкo}]0ДaТеJlЬсTRa, a тaкже Mеpь] и кoнкреT}{ЬTе Дейс.ГвIlЯ по обесгlечению
r'с;ltltзиЙ ДoсTуПHoс1.и.цЛя ИНB0,'lИД0B oбт,ектoв И ПреДoсTaBЛяrмЬTх yсЛyг;
.r) rl loрмиpoвaние ToЛерarrTногo сoз]{aния Coтp.vдникoB, HеЗaBисиMo 0T Зaнипtaемoй Дo'|i)t{HoсТи' Пo
O.гHOшениЮ к ит]BaЛиДHoсTи и иНBaЛиДaМ,
l..{. Мерьт пo oбеспечеFiиЮ ycЛoвий дoсryпнoсTl-l ДЛя инBaЛиДoB oбъектов И Преl{()сТaB"ПЯеМЬIХ yсД},Г,
ПpИ H И.MaеMьtе в opгaни ЗaЦИv1. вКЛ ЮЧаЮТ:
а) oпpеделение ПoДpaзде"пений ИЛи l1oЛ)l{нoсTtlьtх лиц opгaнИЗaЦz4И, oTвеTсl.Bеt'{ГiЬIх зa oбеспечетtие
1,словиЙ .цoсTyПнoсTИ Д,ЛЯ инBaЛИ.цoв объектов И ПpеДосТaBЛЯrN4ЬIХ yс,'ryГ, a тaк)к9 oкaЗaнИе иl\4 ПpИ
lтtl rt необХoДип,toй ПoN4оIIIИ;
б) tlб1,.1gнце и инсTрyк.Гllpoвaние CотpyлникoB Пo BoПpoсaм' сBязaнHЬI\.{ с oбесгtечениrM .цосryПHoсTи
.'1'ця I,lHBaЛt"tдoв oбт,ектoB и ycЛyГ с уLIеТoN'{ И'МеЮIЦиXся y ниХ стoйких paсстройс.гв dlyнкuий opГaниЗ\,ta
I',1 () ГрaHиilеtlий х<изне.цеЯТеЛьHoсТи :

19 iV lогyт бьlть yкaзaньl  rropNfaтивHЬIе ПрaBaBЬIе l loкYl\ lе iJTьI субъектa Poссийской Фе:tерашии



в) сoзДaние инBaЛи.цaNt yсЛoBий .цoсTyПI]oсTи oбъектов B сooTBrT.сTBии с щебoвaHиЯMи,

усTaHoRЛеннЬ]\{и зaкoнo.цaTеЛЬнЬIМи и иньIМи нopМaТиBньIМи ПpaBoBь]Mи aкTaMи;

г) созДaние иriBaЛиДaМ yсловий ДocТyПнoсTи yс'тyГ B сooTBrTсTвии с тpебoBaнияМи, yсTaнOBлrннЬIMи

]aкoнОДaTrЛЬнЬlMиииНЬIМинopмaТиBнЬIMиПpaBoBЬ]МиaкTaМи:
'i) обеспечение ПpoекTиpoBaнИЯ, сTpoиTrЛЬcTBa и ПpиrМки с 0l июля 20l6 гoдa вНoBЬ BBoДиMЬIx ts

ЭксПЛyaTaци}o B pезyЛЬTaTr сTpoиTеЛЬсTвa' кaгIиTaлЬНoГo pеМoнTa, pекoГlcTрукЦии' Мo.цepHИЗaЦИl,4

объектoв opгaнизaЦии, B кoTopЬrХ oсyщесTBЛяется Пpе.цoсTaBЛеHие yсЛуГ. a Taк?ке oбеспечение

:JaкуПкИ с 0l июля 2016 года TpaHсПOpТнЬrХ сpеДсTB ДЛЯ oбсЛy)киBa]_il lЯ L{aсеЛеГlИЯ с сoбjIЮде}тиеN4

тpебoвaний к иХ ДОсT,VПнОSTI4 JlЛЯ инRaJТиДoB) yсTaнoBЛеHнЬIх стaтьей l5 tDtэдеpaлЬHoГo Зaкoнa, a Taк}ке

l' l6рNl и ПрaRиЛ, ПpсДyсМoTpеннЬ]x ПyIrкToM 4l пеpе.lня HilЦиo}laЛЬHЬlх сTaHДapIoB И свoдOB ПpaBиЛ

(чaстей Taких сTaHДapTOB И сBoД'oB пpaвил), B pеЗуЛЬTaTе пpиN'Iенrния кoТopЬIх нa oбязaтелЬт{oЙ oсг{0Bе

обеспечивaется сoблю.цение тpебoвaний Федеpaльного зaкoьia кТехническиЙ реГЛaМеIJT 0

безoпaснoсти зДaний и сoopу}кений>, yтвеp}кДеннoГo ПoсTaнoBЛrнием ПpaвЙтельствa Poссийской

Федеpaul lи oт 2612.2aА Ns]521;
е) ЗaкЛFoЧение.цoПoЛHиTеЛЬHЬiХ сoглaшений с apеHДoДaTеЛеМ Пo BкЛЮЧеHиЮ t] ПporкTь] ДoГoBoрoB

apеHД.ЬI oбъектa (зданий и пoмеiцен'иЙ, ЗaниМaеМЬlx opгaнизaцией) полtlжений o BЬIПoЛнениИ

сoбственникoм oбъектa тpебовaний по oбеспечеllиЮ yсЛоBий ДoсryПнocTl,' /1ЛЯ иF{BaЛид'oB J].a]"{LloГo

объектa;
ж) oтpaжение на официaЛЬнoМ сaйте opгaнИЗaL\v1И инфopмaции по oбеcпеЧеFтиЮ yслoвиЙ.цoсryПнoсТи

jlЛя инBaЛиДoв oбъектoв opгaниз aЩI4'4 И пре.цoсTaBЛяеMЬlx yс.ryГ о дyблиpoвaнИrМ инфopмauии в

фopltaте, ДoстyПI{oь4 J1ЛЯ ИнBaЛи.цoв Пo 3рrнию'

2. ИспользyeN{ЬIе в Пpaвилаx ПoняTия и oПpeДеЛеHия.

2.|. ИнвaлиД' - ЛиЦo, кoToрoе ИMrе.Г Hapylпе}lие ЗДopoRЬя сo стойким paсстройством функций

()l]ГziниЗМa, обyсловлегтттое зaбoлеRaI{ияМи, ПoсЛедсTBияMи TpaBM или де(lектaми, tТрИBoДяI]]'ее к

()ГраItичени}0 )I{изFIе.цеяTсЛьHOсTи и вьlзьiвaюiЦое неoбxoДиМoс.Гь rГo coЦиаЛьнoЙ зaЩитьт (стaтья 1

Федеpaльного зaкoнa);
?..2. ИнвaлиДнoсть - ЭTo ]BoЛюЦиoн?rpyюЩее ПoнЯTие; инBaЛи.цHOсТь яB'ПяеTся ' pеЗуЛЬTaTo}4

взaимо.цействия МrжДy иМеЮtциМИ нapyшениЯ зДopoBьЯ ЛЮ.цЬlvlи и сре.цoвЬIMI,l бapьеpaми

( физинеским и, инфopмlaцИoHIIЬI Ми

o1'tlоIIIенЧескими), кoтopЬlе Mеll laЮT их ПoЛHol\Iy и эффективHo\[y уЧaс,i 'иЮ BiI{и:]l. lи o0шесТBa нaрaI]Hе с

.i lpуГИМи (Конвенция o ПрaвaХ инвaЛиДoв, Преaшtбyлa)'

2.3. !искpиMинaция Пo ПриЗнaкy иHBaЛиДнoсти - лroбoе paзЛиЧиr, ИскJ1ЮЧеНI4е иЛи oГраtlиЧение Пo

ПриЧи}1е иF{BarIиДtIoсTи, ЦrЛЬю либo pезyrrьTaToM кoTopьIх ЯBЛяrTся yМaЛенИr ИЛИ оTpИЦaHие

ПpизнaнИя' praЛиЗaции иЛи oсyЩrсTBЛеIlия нapaBне с ,црyгиMИ BсеХ ГapaIтTиpoBaнIrЬIх в Pоссийскoй

Фелеpauии Пpaв и свoбоД ЧеЛoBекa и Гpa)кДa}rиI{a B ПoЛиTиЧескoй, экoнoмиЧеcкoй' сoциaльнoй,

ltультypной, Гp&кДaнcк oй или любoй инoй oблaсти (стaтья 5 Федеpaльногo зaкoнa),

2.4. Объект (соЦиaльной, инженеpнoй и TparrсПoртнoй инфpaсTpyкrypЬl) - жи;tое, oбЦественное т,r

l lрoИзBoДсTвеТ{нoе з,цaние, сTpoеHиr И сoopy)кrние, BкЛIОЧaЯ TО, в к0Topo\4 paсПoЛo}кеHЬ]

физ кyльryрнo.сПopTивHIr]e opГ3HИЗaцИи'
()l]I.aНиЗaции кyльryрЬr и ДpyГИе opГaнизa]]ИИ'

З. oсновньIе ПрI{нЦипЬI ДrяTeЛЬ}lости opгaнИЗДЦИИl } lаI l I)aBЛенной нa обеспечениe условийl
jloсTyПIroсTи ДЛя ll}lB&ЛиДoв oбr,екToв и ПреДoсTBBЛяеМЬIх yсЛyг' а Taк,ке oкaЗаHие и}{ пpt{ эТoМ

неoбxoДиMoй помоrци.

3.l. l{еятельl{oсTЬ ОpгaнизauиИ, нaПрaвЛеннaя нa обеспечение yслoвиЙ ДоcryПнocTИ Д^ЛЯ инBaЛиДoв

объектов и ПpеДoстaвЛяеМЬ]Х ycЛyГl a TaI(I(е oкaзaнИе иМ Пpи эTi}\,t необxо.циl,той п0мoirlи B

( )р гaнизaциИ ocущrс'TBЛяеTся нa ocHoBе сле.цyЮш{иХ oснoBнЬlХ ПpинЦиПot] :

i) \/Ba)кrHие дoсТoИ}lсTBa ЧелoBекa' lг0 личной сaМoQToяTеЛЬHoсТи' вкЛюЧaЯ свобoдy деЛaTь свoЙ

собственньlй вьrбоp' и нrЗaBисиMoсTи;
б) нелискpиl,IИ}iaЦия;
в) пoлнoе и эффектив}loе BOBЛrЧrнИе и
г) yвarкение ocoбrнHocтей инвaли.цов и
Llас,Ги ЧеЛoвеЧесTвa;

д) paвенство вoзмoжностеЙ;
с) : lоступнoсть;
ж) рaвенствo Му){{Чин и )tенIциH;

BкЛюЧение B oбЩесТBo;

Ю( ПpинЯTие в каЧrсTBе кoMп0l]еL{Ta ЛЮДскoГo многообpaЗИЯ |4

VBa}кеHI,lе ПpaBa ДеTеЙ-инвaлиДoв



4. oбласть ПpиMе}|ения Прaвил и круг Лиц' ПoПаДаюЩих гloд ее Действиe.

4. l. Bое Cотpyдники opгaнизaции ДoJIжнЬ] pyкoBoДсTBoBaTься нaсToяtциМи I.lpaвилaми и сoбЛЮдaТЬ rе

l l l ] l t HшИПЬ I  и  т pебoвaния ,

+.z. ltpинuиПьI и ТрrбoBaниЯ нaсToяl]iиx Прaвил pacПpocTpaF{яются нa Cо,грyлников ОpгaнИЗaЦИИ, a
.Гaкiке нa иi{ьх Лиц' B Тrx сЛyЧaях' кol'.цa cooTBеTсTByющие oбязaнности зaкреПЛенЬl B дoГoBopaХ с

ниМи, в иx B}ryTprнниХ,щoкyMенTaxo либo пpямo BьIТекaюT из ФедеpaлЬHoгo зaкoHa.

5. Упpавле}lие ДeяTeЛЬносTЬю oрганизации' нaПpаBленнori нa обеспечeHие yсЛoBий .цоступности

д.Пя инBaЛиДoв объекToB и IIреДoсTaBJlяlMЬlx yсЛyг' а Taк}кe oказаниe иN{ Пptl этом необходимой

Пo\, loI l lи .

' ) t p r | l ективнoе  
)пpaвЛеHие  ДеЯ1еЛЬНoсTЬЮ opгaнизaшии ,  нaпpaвленной  Ha  oбсспечсние  условиЙ

ДoсryПнocTи ДЛЯ и[iBaЛиДoB oбъектов и ПpеД.ocТaBЛЯrМЬlХ yсЛyГ, a 1.aк}l1е oкaзaHие иМ Пpи ЭToМ

неoбхo.цимoй ПoМoЩи .цoсTиГarТся зa cЧеT Прo.цyкTиBtl0Гo и oПrрaTивIloГo взaимoДействия

ЗaBе.цyюtЦегo opгaнизaЦии' ЗaМесТI,ITеЛя ЗaBеДy}oЩrГo' pyкoBoДителей сl.pукrypНЬж пo.црaзДелeниЙ и

(.отp1,лникoв opгaнизaЦии,
5.l. ЗaвелyющиЙ opгaнизaции oПprДеЛяеT кЛ}oЧеBЬIе HaПpaBЛения ГIpaвиЛ, yTBrpн{llaет Пpaвилa,

рaссMaTpиBaет и 1,13jр}к.цaеT неoбхо.цимьlr иЗMrHсния и ДoПoЛНенИя, opГaнизуе.г обЩий кoHTpoЛь зa иХ

pсаЛиЗaЦией, a тaкже oЦенкoй pезyЛьTaToB pеaЛизaции Пpaвил в opгaнизaции.

-i.2. Зaместите-пь ЗaBrДующеГo opгaнизauии oTBеЧaеТ зa ПpaкTиЧеcкoе ПриMенеl{Ие BсеХ N4еp,

t]aПpaBЛеHнЬIХ нa обеогrечениr ПpинциПoB tт тpебoвaний Пpaвил, oсуш]есTвJIяеТ кo}ITpoЛЬ Зa

pеaЛизaЦиrй Пpaвил B opГaнизaЦии.
5.З. PyкoвoДитеrrи cTрyкТyрt{ЬП Пo.црaз.цrЛений oтвечaЮT зa ПpиМене}jие Bсех Меp' нaПpaBЛенньП Нa

обеспе.lение ПpинЦиПoв и тpебoвaний Прaвил, a Taкrt(r oсyщrсTвЛяюT КOFl.ГpoЛЬ зa ее pеaЛизaциеЙ t.}

сTpукTуpI]ЬrХ ПoДpaЗ.цrЛенияХ.
5.4' Coтрулники opгaнизaшии осуйествляют \4еpьl
i i()ЛжHoсTнЬlMи иHсTpyкЦияМи'

Пo pеaJIизaЦии [Ipaвиrl R сoоTBеTсTBии c

' i.5.. oснoвньtе ПрЛoжеFIиЯ Пpaвил opгaнизauии ДoBoJ{яTcя Дo сBеДениЯ Bсех

opгaнизaЦии и испoЛЬЗyюTсЯ Пpи инсTрyкTa)Iiе и oбyЧrнии Пеpсoнa]Тa Ilo BoТTpoсaМ

iloс]),Пт]oсTи oбъектoв И yсЛуГ, a TaЮке oкaзaнИЯ Пpи ЭТoМ ПoМoщи инвaЛиДaм.

Сотpyдников
oрГaнизaЦии

неГo пrреД BХoДoM нa oбъект, пpи
чисЛс с исПoЛЬЗoBaниеМ кprсЛa-

6. Условия.цoсТупtloсTtt объектов С)ргаlt ltзаЦии B сooТBеTсТBllи с yсТаHoBJrеII}lЬlN,lи

тpебовaниями.

6. l ,Rозможнoсть беспpеIUITс,Iве]-IHoГg BХoД.a в oбъектьl и BЬIxoДa из LlиХ.

6.2. BoзмoжHoсTь caN,IoсToяTеЛьHoгo пepе.цBиil{е}{ия Пo TеppиTopии объектa B ЦеЛяx lloсryПa к \4есТ).

ПpедoсTaBЛrния yсJtyГи, Пpи неoбxoДиптoсти, с ПoмoщьЮ Сотpyдников opгaни'зaЦИr4,

ПреДoсTaBЛяЮЦIих ycJryГи, с исПoЛьзoвaниeМ иМИ BспoмoГaTеЛЬt{ьlх технoлогиЙ' B ToМ ЧиcЛе сl\,IеtiъloГo

кpесЛa-кoЛяски.
6.3. Bозмoж}IoсTь Пoсa.цки B TpaНсПopTнoе сpеДсTBo и BЬIсa.цки Из

необхoДимoсTи' c ПoМoщьЮ Сотpyлников opгaниЗaЦvIИ. B ToМ

кoЛяски.
6.4' С.опpовОx(.це}1ие ИilBaЛиIloB, иMеюtrIиХ стoйкие нapyшеHriЯ фyнкriийl зрениЯ И caМocToяTrЛЬHoГо
' | с l ) с  t L {И; l i е I . lИя  Пo  l еррИТоpИи  объек ra '

6.5. СодсйсТBИе инBaЛиДy При BxoДе в oбъскт и BЬГxoД'е из нrГo, lтнфоpitlиpoBaHие иHBaЛИДa 0

]]O сT\/IIHЬIх M apш p)rTaХ oбщественнoГo TpaнсПo p.Гa'

б.6. HaДлежaшее paзМrlцrнИе нOсиTеЛей инфopмaЦии, необхoДимоЙ /J,ЛЯ oбеcПеЧенИя

беспpепятсTRr]I]-{OГo JrOсryпa иHBaЛи.цoB к обт,ектaм и yсЛyГaN4, с yЧеTO\4 oГрaничеHиЙ их

iкl,1Зт]еДlяТlЛЬHooTи, B l-oM Чис'пе Д,бЛиpoBatIис HcoбХoДимой ДЛя П0.|]),IIсLlиЯ }.сЛyГи ЗByк0B0Й и

зpительнoй инфopмaшии' a Taки{l нaД,писеЙ, зF{aкoB и ияoЙ текстoвсlй и гpaфинеской инс|lopN{aЦиИ

:}Нaкa},lи, BЬIПoЛненHьtми рельефнo.Tollеч}lЬtм шpифтoм Бpaйля и Ha кoнТрастнoм фorrе'
6.7' oбеспеЧение .цOПyскa нa oбЪеI{T' B кoToрo\4 ПpеДoсTaBЛяЮTся ус.q),Ги, собaки-пpоBoДHикa Пpи

l{aЛ],{1.I14и l1oкyМrнTа' ЛoДтBеpiкДaЮЦrгo ее сПеЦиaJIьнoе обyнение, BЬI.цa}тнoГo П0 ycTaHoBЛrHнЬТM

(ltlpпlе и ПopяДкy,

7. Условия lxoсTyпHoсTи yсЛуг oрганизauии B сooTBlTсTBии с yсTaн0BЛеI-IHЬlМи TребoBaнияMи.

1'|, Окaзaние Coтpулникaми oргaнизaЦии ИHBaЛиДaМ ПoМoщИ' неoГlхt.lдllмoЙ Д'ля Пoлyt1ggц" B

досryпнoй ДЛя ниХ фopме информauии о ПpaвИЛaХ Пpе.цoсTaвЛениЯ yсJlyГ. об офopмлении

Неoбхo.циМЬlХ.Д,IТя ПoЛyчеHия yсЛyГ lloкyмrrrТOв, o сoBерiше}iии ДpyГих необхоДиMЬlХ l1Ля ПoЛyЧrHиЯ



7.l. ПpелoсТaBлеl{ие инBaI]идaM I]o оJryxy, пpи неoбхo.циМoсTи, yсЛyГ с "исПoJTЬзoBaниrМ рyсскoГo
.fiесТoBoГo язЬIкa, вкЛючaя обеспечение Дotryскa нa oбъrкт сypлопеpевoДЧикa'

тифл осуpлoПеpеBo.цч Икa,
т.з. oкaзaн,. bo'pулn I4кa\4И opгaнизaЦии, ПprДoсTaвЛяЮlЦИМи yсЛyГи, иttoй.необxoДимой иЕ{BaЛи.цaМ

Пo\IoшIи B ПproДoЛении бaрьеров, Меl]]aЮщИx ПoЛуЧеHиЮ иМи yсЛyГ нaрaв}rе с ДрyгиМи ЛиLlaМИ'

7.4. Hа;tичие кoпий лnny*.'.ou, oбъяBЛrний' инстpyкЦий o пopядке tТреlloсТaBЛеtlИя' ус.;lyГи (в том

чLlсЛе' нa инфopмaциoннoМ стенце),] вЬlПoЛHеHньrx pельефнo.ToЧrЧным ш-тpифтoм Брaйля И Ha

кoнTpaсTнoмфoне,aTaкжеayдиoкoHTyрaBpеГисTрaTypе.

8. .[опoлниTlЛЬнЬle yсЛoвия ДoсTyПI{oсTIr yслyг в opганизаЦии:

8.l. Обоpy.цoBalrие нa ПpиЛrГaЮЩИx к oбЪекry (oбъектaм) opгaнизaЦи",*pp"'opияХ MесT ДЛя

П ap кo B Ки aBToTpaнсП oрТH ЬГx среД.сТB И н BaJiиД'o B ;
8. j. СoдеисTBие сo сТopol{ъI oргaнизaЦии B ПрoxoжДrHии МеДикo. coциaJlьт]oй экспеpтизьt;

8'З. ПpелocTaBЛg1{иr бесплaтнo B Дoсryпнoй фopме с yЧrToМ стoйкиx paсстpой1в фyнкuий opГaНизMa

инBaЛи,цoB инфopмaЦии oб pp< пpaBax и oбязaнносTяХ' BиДax coциaЛЬНьТХ yсЛyГ' сpoкaХ' пopяДкr и

yсЛoЕияХ ДoсТyПiIoсTи иХ rrреДoсTaвЛrт{ия;
8.4. Bn,*urниr ycЛoBий дoстyпнocTи Пpe"цoсTaBЛяlМЬIx сoциdльньrх ycЛyГ' необхоДиьл,tХ иHBaЛиДу с

yЧеТoM oГpaниЧений жизнеДеяTелЬнoсTи, B инДиBи.цyaЦЬ}ryЮ ПpoГpaMMу ПpеДocТaBЛеHия с0ЦиaЛЬнЬlХ

1 слyг3  l  ;"B.5'"Co.,po"oт{,цениr ПoЛyЧaTеля ооЦиaльнoй yсЛryГи Пpи пеpеДBи}кении T]o TерpиTopии opгaнизaЦI414, a

ТaК)ке Тlpи ПoЛЬЗogaнИи усЛугaМи, ПpедoсТaвЛяеMЬIМи opгaнизauией.

9. oтветствеI{HoсTЬ сoTру/ll|иt{oв за несобЛюДениr Правил.

9.l. Зaвелyюший opгaн утЗaЦI4И,егo зaМrс.ГиTеЛЬ' и Coтpyлники opгaнизaЦии незaBиcиМo oT

зaнимaемoй ДoЛ)к}IoсTи, }rrcyT oТBrTсТBеттнoсTЬ зa соблю.цение Пpaвил, a Taк)ке зa Действия

(бездействие) пoдuиненнЬIХ иМ Лиц, Hapyu]aЮщие Пpaвилa.

9.2. К MеpaМ oTBrTcтвеннocTи Зa yкЛoнrнИе oT исПoЛнения тpебовaний к сoзДaнию услoвий для

беспpепятоTBrrтнoГo ДoсTyПa иI{BaJIи.Д'оB к oбъектaм И ycJryГaМ Оргaнизaции oTтIoсЯTся МrрьI

.цисциПЛинapной и aДMи}lиcтpaтивной, oТBеTсTBе}IT{oсTи, B сooTBrTgTBии c 3aкo}rOдaTеIIЬсTBoM

Poссийскoй Федеpaции.

10. Bнeсенl,tе изменений.

1-lpи вьlявлsниИ не.цoсТaToЧнo эффективньж ПoЛo)l{еHий Пpaвил, либo ПрИ изN,Iеt]ении тpебовaний

3u*nnoдuoльcTвB Poосийокой Федеpaции, заведylоЩий oргaнизaшии oбеспе.lиBarT peзpaбсlткy и

рсaЛизaциЮ кoМПЛrксa Мrp Пo aкTyaЛиЗaЦии HaсToяЩих Пpaвил
'i,a.зрaбaтьrвalTся 

Пo форме, yTBер)кДет{ной пpикaзом MинистеpсТBa Тpуда и coЦИaJTьнoЙ зaп]итьt

Росotlйскoй Фе.цорaции oт 1.0'll.2014 'Nl 874н кo пpимеp""й-9:|I:^.'::::р- o пpе.цoсТaвЛе}lии

сoЦиaльньтx yслyг, a TaкI{r о фoрме ин.цllBиДyaJIьнoй пpогpaмMЬ] пpе.цoсTaBjiеHиЯ с0ЦиaЛьнЬIх yсЛyГ).


