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Порядок
организации работы по предоставJIению услуг инвалидам п

МаЛОМОбИЛьным группам населенпя в муппцппальном бюджетном
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муниципального
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях организации деятельности
JчlУНИЦИПалЬного бюджетного образовательного у{реждения среднеЙ
Общеобразовательной школы J$ 19 муниципального образованияТимашевский
РаЙон (далее- Учреждение) по созданию условий для обеспечения инв€tлидов
и Других групп населения с ограниченными возможностями передвижения
(далее мшtомобильных групп населения -I\ГH) равных условий пол}п{ения

услуг с другими категориями населения.

1.2. Основной целью настоящего Порядка является поддержка мапомобильных
групп населения, обеспечению максимально удобных условий для реаJIизации
прав на пол)чение обрщовательных (Служба ранней помощи дJIя детей),
консультационных услуг граждан из числа:
- гр€Dкдан с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (в т.ч.
инв€tпидов-колясочников) ;

- людей с недостатками зрения (слепых и слабовидящих);
- людей с дефектами слуха (глухих и слабослышащих);

1.3. Порядок рtr}работан в соответствии с Констиццией РФ, федеральными
законами,

ук€вами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законодательными актами Тимашевского района, сводом правил доступности
зданий и сооружений для маломобильных групп населения (СНиП 35-01-2001).

2. Организация деятельности Учрепýдения по обеспечению доступности
маломобильных групп населения к оказанию услуг

2.I. С целью обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных
граждан, включаrI инвшIидов, использующих кресла-коляски, обеспечен
беспрепятственный вход на территорию, имеются ограждающие бордюры по
ходу движения в здание. Все входы в здание обеспечены предупредительной



КОНТРаСТНОЙ тактильноЙ плиткоЙ. Вход в Учреждение оборудован пандусом.
ПаНдУс имеет пор}пrни. Также порrIнями и специальной сантехникой для
инвЕtлидов - колясочников оборулован один из санузлов на 1 этаже здания (в
ПоМещении группы с нарушениями зрения), для инвалидов по зрению перв€rя и
последняя ступени лестницы окрашены краской желтого цвета.
2.2. На центр€tльном входе в Учреждение установлена информационн€uI
табличка, содержащая наименование rIреждения, место нахождения. Имеется
перекатноЙ пандус для порогов. Приобретена кнопка вызова ответственЕого
специ€lлиста.
2.3. По правую сторону от дверных рrIек располагаются таблички с н€вванием
кабинетов с шрифтом Брайля.
2.6. Прием маломобильных |раждан специ€tлистами Учреждения
осуществляется в течение всего рабочего дня. При обращении инв€lлида-
колясочника в Учреждение, ответственный специалист спускается на 1 этаж
для ок€вания консультационной помощи.
,2.7. Специ€Lписты, работающие с гражданами, относящимися к мапомобильным
группам населения )литыв€lют их особенности, обусловленные физическим
состоянием:
- при общении со слепым сотрудник Учреждения обращается непосредственно
с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользуется обычной
р€вговорной лексикой, в помещении не отходит от него без предупреждения.
- при работе с гражданином, имеющим нарушение слуха, сотрудник общается
непосредственно с ним, слова можно дополнить понятными жест€lI\,Iи. С таким
посетителем можно общаться в письменной форме.2.8 По окончании предоставления услуги, ответственный сотрудник
сопровождает и помогает м€lломобильным rражданам.


