
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (ЖИЗНЬ>

наименование организации

прикАз

,Щата составления

29.t2.2022

Номер документа

58

Об организации работы
по созданию беспрепятственного
досryпа людей с инвалидностью
на территории АНО ЦСОН <ОКизнь>>

В цеJuD( формироваrтия условий NIя беспрепягственною доступа rподей с
инваJIидIостью и друмх малlомоби.rьньD( групп населения (далее - r\'IГН) на терриюрии
автономной некоммерческой оргЕlнизации Центр соIц.IаJъною обс.тryживаrл,lя населения
кЖизнь> (да-пее - АНО ЦСОН <Жизrrь>) дJIя поJryчениrI усJryг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назна.пать ответственным за организацию и координацию работы по созданию
условий для беспрепятственного доступа людей с инвitлидностью и других МГН на
территории и на объектах АНО ЦСОН кЖизнь> для получения услуг заI\4еститеJuI директора
АНО ЦСОН кЖизпь> Муравьёву Э.В.

2. Возложить на ответственною за оргЕlнизацию и коорд4нацию работы по создЕшию

условий для беспрепятственною доступа лподей с инвtlJIидIостью и друг[D( МГН на терриюрии
и обьекгахАНО ЦСОН кЖизнь> след,юцце фушодии:

- разработка и внесение изменений в лок€tльные нормативные правовые акты в части
организации работы по беопрепятственIlому доступу людей с инвалидностью и других
МГН;

- обучение (инструктирование) сотрудников организации по вопросllN{ обеспечения
доступности объектов и предоставляемьIх услуг для людей с инвaлидностью и оказания им
необходимой помощи;

- организация работы по проведению паспортизации доступности помещений АНО
ЦСОН <Жизнь> и предоставление информации об объекте и услугах АНО ЦСОН <Жизнь>

для ра:}мещения на сайте государственной программы <,Щосryпная средa> в модуле кКарта
доступно сти объектов> htф ://zhit-vme ste. rr.r/mар/;

- планирование, определение потребности, составление проектно-сметной
документации (при необходимости), изучение рынка предложений, адаптация помещений
АНО ЦСОН кЖизнь> для беспрепятственного доступа инвЕIлидов и других МГН с учетом
их особьтх потребностей и получения ими услуц а также прилегающей территории;

- подготовка писем, з€uIвок, информаций, отчетов, ответов на зiшросы и пр. в
администрацию МО ГО кСыктывкар) государственные и общественные организации и

учреждения по вопроса.пл обеспечения досryпной среды (при необходимости);
- другие вопросы, связанные с обеспечением досryпной среды дJuI инвалидов и

других МГН и предоставлениJI им социальных услуг.
3. Назначить ответственным за подготовку информации о доступности объектов

АНО ЦСОН кЖизнь) и предоставляемых услугах для рЕвмещения на официальном сайте



АНО ЦСОН кЖизнь> (включая версию для слабовидящих) специалиста по социа-гlьной

работе Ромацкую О.Г.
4. Назна.ш:гь ответственными Jмц за сопровождение граждан с инваIшдlостью по

зрению, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с мент€lльной инвалидностью,
граждан с инваJIидностью, передвигающихся наколясках и других МГН в помещении АНО
ЦСОН кЖизнь> и прилегающей территории и окtвание им ситуационной помощи:

ул. Карьернш, д. 8 - заве.ryющих ОСО N9 1-5, специаJIиста по социальной работе
Безру,псо д.с.

5. Утверлить состав рабочей группы по проведению паспортизации доступности
зданий АНО ЦСОН кЖизнь> и предоставляемых услуг (Приложение Nч 1).

6. Приказ АНО ЦСОН <<Жизнь> от 27.|2.2019 М 59 кОб оргЕlнизilши работы по
создtlнию беспрегlягственною доступа rподей с инваIидностью на терриюрии АНО ЦСОН
кЖизнь>> считать утратившими силу.

7. Контроль за исполнением прикша оставляю за собой. ,- .

.Щирекгор

согласовано

В.И. Гуров

Заместитель дуректора
/)-

Э.В. Муравьёва

Главный бухгалтер

Qr Т.Г. Раевская



Приложепие JtlЪ 1

к приказу АНО ЦСОН кЖизнь>
от 29.12.2022 Ns 58

Состав рабочей группы
по проведению паспортизации доступности

зданий АНО ЦСОН <ОКизнь>> и предоставляемых усJrуг

}ф Ф.и.о. Допжность

Руководитель рабочей группы:

1 Муравьёва Э.В. заместитель директора

Члены рабочей груtшы:

2. Безручко А.С. Специалист по социальной работе
J. Ромацкая о.Г. Специа;lист по социальной работе
4. Ф.и.о. Представитель общественной организации инвt}лидов


