
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР 

ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ»

ПРИКАЗ

от $ # /< /

г. Краснодар

№ /fy?

О назначении ответственных сотрудников за организацию по обеспечению 
доступности учреждения и услуг для маломобильных групп населения

В целях реализации Конвенции Организации Объединённых Наций о 
правах инвалидов от 13 декабря 2006 года, соблюдения требований Федераль
ного закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и положений приказа Минтруда России от 23 мая 
2018 года № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие кри
терии оценки качества условий оказания услуг организациями социального об
служивания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственным за:
организацию работы по повышению доступности социфтьного обслужи

вания для маломобильных групп населения в учреждении - заместителя дирек
тора по реабилитационной работе Бондареву О.В.;

инструктаж сотрудников с внесением соответствующих записей в журнал 
учета проведения инструктирования специалистов учреждения по вопросам 
обеспечения доступности объекта и услуг - заместителя директора по реабили
тационной работе Бондареву О.В.;

организацию работы по предоставлению инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - заместителя ди
ректора по реабилитационной работе Бондареву О.В.;

доступность записи на получение социальных услуг (по телефону, с ис
пользованием официального сайта, при личном посещении) - на заведующих 
отделениями (Василенко, Сысоева) и делопроизводителя Горбунову Т.В.;

исправное функционирование на сайте учреждения версии для слабови
дящих -  программиста Твердохлебова М.С.;

наличие выделенного и маркированного места для транспорта инвалидов 
- заместителя директора по пожарной безопасности Цимбал Н.Г.

2. Разработать и утвердить программу инструктажа по вопросам обеспе
чения доступности для инвалидов услуг и оказания при этом необходимой по
мощи (приложение 1).
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3. Утвердить инструкции, разработанные ГКУ КК «Краевой методиче
ский центр» для проведения инструктажа с персоналом учреждений социально
го обслуживания по вопросам, связанным с обеспечением доступности объекта 
и услуг (приложение 2).

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор учреждения Е.М. Бескоровайная

Проект подготовлен и внесен: 
Заместитель директора по 
реабилитационной работе О.В. Бондарева
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