ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ №1»

ПРИКАЗ
09 января 2017 г.

№10-о

Об обеспечении доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения
объектов и услуг
Во исполнение требований Приказа Минтруда Российской Федерации от 30.07.2015
№527н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также
оказания им при этом необходимой помощи» для обеспечения доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения объектов и услуг СПб ГБПОУ «МК №1»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Создать постоянно действующую комиссию по обеспечению доступности в составе:
Председатель комиссии – Балдин С.А., заместитель директора по административнохозяйственной работе
Члены комиссии:
1. Рыбочкина Т.В., заместитель директора по воспитательной работе
2. Мизгайло М.В., руководитель физического воспитания
3. Простова Е.Ю., и.о. заместителя директора по учебной работе
4. Родионова Н.Г., старший инспектор по кадрам

2.

Назначить старшего инспектора по кадрам Родионову Н.Г. ответственной за
организацию инструктирования (с записью в журнале учета проведения
инструктирования) по вопросам сопровождения и оказания услуг инвалидам,
имеющим стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, в
соответствии с нормативно-правовыми актами (приложение №1 к настоящему
приказу) по программе проведения инструктирования (приложение №2 к настоящему
приказу).
Утвердить перечень должностей сотрудников (приложение №3 к настоящему
приказу), в отношении которых должно осуществляться инструктирование по
вопросам сопровождения и оказания услуг инвалидам, имеющим стойкие
расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

3.

4.

Директор

______________

И.В.Бубликова

С приказом ознакомлены:
_______________Балдин С.А.
_______________Рыбочкина Т.В.
_______________Мизгайло М.В.
_______________Простова Е.Ю.
_______________Родионова Н.Г.
09.01.2017

Приложение №1
к приказу от 09.01.2017 №10-о

Наименование и реквизиты Федерального закона, Постановления Правительства
Российской Федерации, Приказа министерства, иного нормативно-правового акта, в
соответствии с которым проводится инструктаж:
1. Конвенция ООН о правах инвалидов.
2. Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
4. Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации».
5. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 №626 «Об утверждении методики
формирования и обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих
сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения».
6. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 №627 «Об утверждении методики,
позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения с возможностью учета региональной специфики».
7. Приказ Минтруда России от 30.07.2015 №527 «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом
необходимой помощи».
8. Пособие «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников
учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для
инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом
необходимой помощи», Москва 2015.

Приложение №2
к приказу от 09.01.2017 №10-о

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей сотрудников, в отношении которых должно осуществляться
инструктирование по вопросам сопровождения и оказания услуг инвалидам, имеющим
стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по воспитательной работе
Заместитель директора по учебно-производственной работе
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Начальник штаба гражданской обороны
Руководитель физического воспитания
Старший инспектор по кадрам
Вахтер

