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Функциональные обязанности 

сотрудников по обеспечению доступности объекта  

и услуг для инвалидов, оказания им необходимой помощи  

в  ГБПОУ КК ГСТ 
 

  
      Сотрудники ГБПОУ КК «Гулькевичский строительный техникум» при 

оказании услуг инвалидам и другим маломобильным гражданам 

руководствуются  Положением «О порядке предоставления услуг инвалидам, 

при отсутствии возможности полностью приспособить учреждение (до 

реконструкции, капитального ремонта) с учетом нужд инвалидов в ГБПОУ 

КК ГСТ» и инструкцией по обслуживанию инвалидов и других 

маломобильных граждан при посещении учреждений ГБПОУ КК ГСТ. 

  

Директор ГБПОУ КК ГСТ: 

  - организовывает работу по обеспечению доступности для инвалидов 

зданий, помещений, закрепленной территории организации, оказываемых 

услуг; 

  - утверждает организационно-распорядительные документы и иные 

локальные акты организации по вопросам доступности объектов и услуг, с 

определением ответственных сотрудников, их должных инструкций и 

решением вопросов систематического обучения (инструктажа); 

  - организовывает комиссионное обследование и паспортизацию объекта и 

предоставляемых услуг; утверждает паспорт доступности; 

  - организовывает взаимодействие с различными внешними структурами по 

вопросам доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг; 

  - организовывает решение вопросов строительства, реконструкции, 

капитального и текущего ремонта, а также оснащения организации с учетом 

требований доступности для инвалидов. 

 

Руководитель структурного подразделения: 

  - организовывает работу структурного подразделения с учетом требований 

доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов с оказанием 

им необходимой помощи; с организацией (при необходимости и 

возможности) различных форм обслуживания инвалидов (в том числе на 

дому, в дистанционном формате); 

  - обеспечивает исполнение в подразделении организационно-

распорядительных, иных локальных документов организации по вопросам 

доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов с оказанием 

им необходимой помощи; 



  - вносит предложения вышестоящему руководителю и ответственному 

должностному лицу организации (учреждения) по вопросам адаптации 

объекта (помещений, занимаемых структурным подразделением), 

необходимых ремонтных работ, закупки вспомогательного оборудования и 

оснащения соответствующих подразделений для организации доступности 

предоставляемых услуг и их должного информационного обеспечения. 

 

Специалисты техникума, преподаватели, мастера производственного 

обучения : 

 оказывают необходимую помощь инвалидам при предоставлении 

услуги, при перемещении в пределах места оказания услуги, кабинета, в том 

числе в одевании/раздевании, пользовании имеющимся в кабинете 

оборудованием и вспомогательными устройствами; 

 предоставляют инвалидам бесплатно информацию в доступной форме  

об их правах и обязанностях, видах услуг, сроках, порядке и условиях 

доступности их предоставления; 

 оказывают услуги инвалидам в различных формах (в случае 

необходимости и возможности), в том числе в дистанционном формате; 

 осуществляют при оказании услуги, при необходимости, и допуск 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, сопровождающих лиц и 

помощников. 

Уборщик служебных помещений, сторож: 

 обеспечивают надлежащее состояние путей перемещения инвалидов по 

территории организации, в том числе наружных лестниц, пандусов 

(своевременную очистку их от снега и льда, обработку специальными 

противоскользящими смесями), а также мест отдыха на территории; 

 обеспечивают возможность постоянного пользования стоянкой 

автотранспортных средств инвалидов, включая их расчистку от посторонних 

предметов (в том числе снега и льда); 

- оказывают содействие инвалиду при движении по территории объекта, 

при входе/выходе;  

- оказывают инвалидам помощь при одевании / раздевании с 

использованием, при необходимости, вспомогательного оборудования и 

вспомогательного персонала; 

 осуществляют, при необходимости, вызов основного и 

вспомогательного персонала организации для сопровождения инвалида по 

объекту; 

     -  оказывают помощь инвалидам при посадке в транспортное средство и 

высадке из него перед входом в объект. 

   

   
               


