
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный
техникум»

(КГБ ПОУ НПГТ)

П Р И К А З

01.03.2018 № 73-осн
г. Николаевск-на-Амуре

О назначении ответственных работников за организацию работы по 
обеспечению доступности объекта и услуг дли инвалидов

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов организации 
социального обслуживания и предоставляемых услуг на объекте

ПРИКАЗЫВАЮ:
1'. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению 

доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль 
за соблюдением работниками требований доступности для инвалидов в 
техникуме, подготовке журнала инструктажа работников, обеспечивающих 
оказание помощи в преодолении барьеров на объектах на Куторкина Ю.Г., 
заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

2. Назначить ответственными за организацию работы по обеспечению 
доступности объекта (закрепленных помещений) и услуг для инвалидов в 
структурных подразделениях техникума следующих работников:

- Боровик С.В., заместителя директора по учебно-производственной 
работе; '

- Григорьеву И.А., заместителя директора по научно-методической работе;
- Анисимову А.Г., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе;
- Кайдалова А.Ю., старшего мастера;
- Лямину О.А., заведующий отделением ПССЗТПиДПО;
- Буш С.Ю., заведующий отделением квалифицированных рабочих, 

служащих;
- Петрову А.Г., заведующий отделением коренных малочисленных 

народов Севера;
- Румянцеву О.А., заведующий заочным отделением;
- Кобызова Е.А., заведующий учебно-производственными мастерскими;
- Хамидулину Ю.В., заведующий практикой;
- Кобызову М.А., заведующий библиотекой;
- Марюшкину И.В., библиотекаря;
- Малик А.Н., социального педагога;
- Финюшину Н.А., социального педагога;
- Шкурко Н.А., социального педагога;
- Черномаз Ж.П., педагога-организатора;
- Сукотину С.М., воспитателя;
- Ермакову Н.Н., заведующий хозяйством;
- Румянцеву Н.А., заведующий хозяйством;
- Демченко Е.К., коменданта;
- Шпак И.А., коменданта.
3. Ответственному лицу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:
- обеспечить ведение журнала инструктажа работников, обеспечивающих 

оказание помощи в преодолении барьеров на объектах;
- ознакомить работников с инструкциями по организации обеспечения 

доступности объекта и услуг инвалидам, с внесением записей ознакомления в 
соответствующий журнал;



4. Внести Сподобаевой С.Е., начальнику отдела организационно-кадровой 
и правовой работы дополнение к должностной инструкции по следующим 
должностям:

- заместитель директора по учебно-производственной работе;
- заместитель директора по научно-методической работе;
- заместитель директора по учебно-воспитательнои работе;
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
- старший мастер;
- заведующий отделением ПССЗТПиДПО;
- заведующий отделением квалифицированных рабочих, служащих,
- заведующий отделением коренных малочисленных народов Свевера;
- заведующий заочным отделением;
- заведующий учебно-производственными мастерскими;
- заведующий практикой;
- заведующий библиотекой;
- библиотекарь;
- преподаватель;
- преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности;
- руководитель физического воспитания;
- мастер производственного обучения;
- воспитатель;
- педагог-организатор;
- педагог дополнительного образования;
- заведующий хозяйством;
- комендант;
- дежурный по общежитию;
- вахтер. '
в части обеспечения оказания помощи в преодолении барьера на объектах 

следующего содержания:
«На работника, ответственного за оказание помощи в сопровождении 

инвалидов, возлагаются следующие обязанности:
- услышав звонок вызова, встретить инвалида на кресло - коляске (или 

инвалида другой категории) перед входом в здание и оказать ему помощь при 
входе (выходе), сопровождении до места предоставления услуги;

- при возможности воспользоваться для этого переносным пандусом;
оказывать помощь инвалиду при выполнении действий 

самообслуживания с учётом времени его нахождения на объекте (снятие 
верхней одежды, возможность посещения санузла и т.д.);

- обеспечить возможность оказания помощи инвалиду в затруднениях 
ситуациях, возникающих при нахождении на объекте и получении услуги:

а) рассказать инвалиду об особенностях здания Техникума:
- количестве этажей; наличии лифтов, поручней, других приспособлений 

и устройств для инвалидов применительно к его функциональным 
ограничениям; расположении санитарных комнат, возможных препятствиях на 
пути и т.д.;

- необходимых для оказания услуги структурных подразделениях 
Техникума и местах их расположения в здании, в каком кабинете и к кому 
обратиться по вопросам, которые могут возникнуть в ходе предоставления 
услуги;

о) познакомить инвалида со всеми специалистами, задействованными 
в работе с ним, лично, представив по фамилии, имени и отчеству специалиста и 
инвалида друг другу. Информировать, к кому он должен обратиться во всех 
случаях возникающих затруднений.

в) при оказании услуги в Техникуме чётко разъяснить график 
оказания услуги (выдать расписание приема граждан, записать на лист время и 
место оказания услуги и т.д.); указать место её проведения (показать нужный 
кабинет), акцентировав внимание на путь по Техникуму от входа до кабинета, 
при необходимости сопроводить до места оказания услуги.



- после предоставления услуги и оформления необходимых документов 
сопроводить инвалида на кресло коляске (или другой категории) к выходу из 
помещения;

- оказывать при необходимости помощь инвалиду при посадке в 
социальное такси или иное транспортное средство;

- соблюдать профессиональную этику взаимоотношений и не допускать 
ситуаций, препятствующих получению инвалидом услуг наравне с другими 
лицами;

- необходимо обеспечить на объекте возможность: - для инвалидов, 
имеющих стойкие нарушения слуха и стойкие нарушения слуха и зрения - 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- для инвалидов, имеющих стойкие нарушения зрения - допуск на объекты 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н);

- осуществлять разъяснения в доступной для инвалидов форме порядка 
посещения (нахождения, использования) и совершения ими других 
необходимых действий в соответствии с целями посещения объекта».

5. Назначить программистов Черняева А.И., Целищева А.В., специалиста 
по защите информации Бавтрышева Д.С. ответственными за внесение 
информации на официальном сайте техникума, наличие версии для 
слабовидящих.

6. В случае наличия на объекте технических средств адаптации, с 
помощью которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по объекту 
(Ролло пандус, сменная кресло коляска, лестничный подъёмник), оформить 
Шестаковой Г.И., инженеру по охране труда и технике безопасности журнал 
использования,' эксплуатации, проверок их технического состояния 
(исправность, зарядки аккумулятора и т. д.)

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Р.Н. Дыдочкина

С приказом ознакомлен(а):


