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П О Р Я Д О К
предоставлении социальных услуг инвалидам на объектах, которые невозможно 

полностью приспособить с учетом п\ нужд

1. Общие положении
1.1. Порядок предоставления ycviyi инвалидам разработан в целях реализации 

государственной политики Российской Федерации в области социальной зашиты 
инвалидов, обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей в 
реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 
положений Конвенции о правах инвалидов». Федерального закона от 24.11.1995 г. №  181

Ф З  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и определяет порядок 
предоставления социальных услуг инвалидам с учетом не адаптированных для нужд 
маломобильных групп населения (далее М П  !) частей учреждения.

1.2. Порядок предоставления услуг включает правила предоставления услуг в 
отношении тех категорий инвалидов, для которых отсутствует возможность адаптировать 
учреждение полностью или на период до реконструкции и (или) капитального ремонта 
учреждения.

1.3. Применение правил, предусмотренных Порядком, обеспечивает доступность 
получения услуг инвалидами всех категорий.

1.4. Для обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услу| в 
Учреждении реализуется План мероприятий («Дорожная карга») «Повышение 
доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2015-2020 
годы», проводи гея инс труктаж специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом 
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограниченной 
жизнедеятельности, на основании соглашения на безвозмездной основе о предоставлении 
услуг сурдопереводчика с БУ  РА «Республиканским реабилитационным центром для 
детей и подростков с ограниченными возможностями» по мере необходимости 
предоставляются услуги сурдолога.

2. Принципы орпшизанип доступности уедм оказываемых инвалидам, с 
учетом неадаптированных тли нужд М ГМ  частей учреждении при подустампонарной 
форме обслуживании.

2.1. В учреждении применяются пять вариантов организации доступности услуг 
оказываемых инвалидам всех категорий:
I инвалиды с нарушениями слуха
К  инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О инвалиды с нарушениями опорно-двш ательного аппарата
С инвалиды с нарушениями зрения
У инвалиды с нарушениями умственною развития

2.2 Предоставление возможности инвалид) обратиться за помощью1 любому 
сотруднику учреждения, в том числе используя кнопк\ вызова специалистов.

2.3. Сотрудник учреждении обязан организован, оказание помощи инвалид) в 
необходимом объеме:



2.3.1. Оказание сотрудниками учреждении помощи в преодолении барьеров, в виде 
сопровождения к месту оказании уелуз

2.3.2. Приближение оказываемых ye.iyi максимально близко к месту проживания.
2.3.3. Предоставление ve.iyi непосредственно на меезе проживания

3. Ilpak'i пческан opi ашианни доступности нрсдос i ан.тясмых уедут дли 
инвалидов.

3.1. При перевозке инвалидов для участия в культурных мероприятиях 
транспортом учреждения или нанятым транспортом сторонней организации, не 
адаптированным для нужд М ГП  осуществлять в виде помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, как в самом rpanenopie. гак и месте проведения мероприятий. Ответственный за 
организацию сопровождения спопнадисг но социальной работе.

3.2. 1 ражданам. нуждающимся в обслуживании на дому услуги предоставляется 
но месту жительства. Ответегвспмыс за непосредственное предоставления услуги 
специалисты но социальной работе.

3.3 При организации досуга (праздники, спортивные и другие культурные 
мероприятия) в клубе и на 1ерритории учреждения осуществлять сопровождение 
инвалидов для преодоления барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с 
другими лицами. Ответственные «а непосредственное предоставление услуг специалисты 
но социальной работе

3.4 Оказывать инвалидам помощь для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуг;

3.5. 13 учреждении оказывать необходимую помощь инвалидам r  преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услу| наравне с другими лицам, информировать 
инвалида о доступных маршрутах:

3.6. При предоставлении социальных услуг н учреждении социального 
обе л у ж и на и и я им вш i идам обес 11 с ч и вают ся:

- оборудование на прилегающих к объекту территориях мест для парковки 
автотранспортных средств инвалидов:

- содействие со стороны сотрудников предоставляющих социальные услуги инвалидам;
• предоставление бесплатно в доступной форме с учетом стойких расстройств функции

организма инвалидов информации об их правах и обязанностях, видах социальных услуг, 
сроках, порядке и условиях доступности их предоставления;

- включение условий доступности предоставляемых социальных услуг, необходимых 
инвалиду с учетом ограничений жизнедеятельности, в индивидуальную программу 
предоставления социальных услуг, разрабатываемую по форме, утвержденной приказом 
Министерства труда и социальной зашиты Российской Федерации от 10 ноября 2014 года 
№874н «О примерном форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о 
форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг»;

- сопровождение получателя социальной услуги при передвижении по территории 
Учреждения, а также при пользовании услугами, предоставляемыми Учреждением;

- предоставление инвалидам уедуi нспосреданешю по месту проживания.




