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<<О назначении ответственных сотрудников
за организацию работы по обеспечению
доступноёти объекта и услуг для инвалида и
возложении ответственности за оказание
помощи 

"fruчп"дам 
при предоставлении им услуг

в ГКУПК СОН СРЦН г. Перми>

-4tl-
Jф ,=I 9 /07-01

С целью соблюдения требований доступности для инвалидов учреждения
социалъного обслуживания ГКУПК СОН СРЦН г. Перми, во исполнение
приказа Министерства социа-пьного развития Г{ермского края от З0 марта 201б г.

J\Ъ СЭД-33-01-03-187 (Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инв€Lпидов и других малопдобильных групп населения объектов и
предоставляемых территориальными управлеr{иями Vlинистерства социального

развития Пермского края и подведомствеIIFIыми ему организациями
государственных и социальных услуг, а также оказания им при этом необходимой
помощи)), Плана мероприятий (кдорожной карты>) по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пермском крае на
2015-2030 годы, утвержденного распоряжением Правительства Пермского края от
2l октября2OIб г. Ns З5O-рп

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Возложить обязанности по организации работы по обеспечению

доступности объекта для родителей и услуг для детей-инваJIидов, проведению

обучения и инструктажа для персонала, контроль за соблiодением сотрудниками

требований доступности для инвzuIидов ts уLIреждении на заместителя директора

по АХЧ Серова А.И.

2. Назначить ответственными за организацию работы по обеспечению

доступности объекта и услуг для инваJIидов в филиалах следующих сотрудников:

2.1. Заместителя директора по филиалу </]оверие))и <Родник>> Аликину Е.В.;

2.2, Заместителя директора по филиалу <VIилосердие) Толпышеву Э.Д,

a



]
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инвалидам при предоставлениI4 и]\4 усJIуг в ГКУПК СОН СРIШ г.Перми

следующим должностям:

-Воспитателям;

-Специалистам по социыIьной работе;

-Медицинским сестрам;

-Врачам-педиатрам; ,|

-Психологам; 0t,

-Социалъным педаго гам ;

-Методистам;
q,

-Пбмощникам воспитателя;

-Инструкторам по труду;

-Юрисконсультам;

-Музыка.пьным руководителям.

З. Заместителям директора гIо филиалам ознакомить с приказом и

должностными инструкциями сотрудников выtше перечисленных должностеи,

работающих в филишIах по данным должностям.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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