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О назначении ответственных сотрудников 
за организацию работы по обеспечению 
доступности объекта и услуг для инвалидов

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов в МБУК 
Тогучи некого района «Тогуминская ЦБС» и предоставляемых услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Политику обеспечения условий доступности для инвалидов и 

других маломобильных граждан объекта и предоставляемых услуг, а также 
оказания им при этом необходимой помощи в МБУК Тогучи некого района 
«Тогучинская ЦБС» (Приложение № 1).

2. Утвердить Программу обучения (инструктажа) персонала по вопросам, 
связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объекта и 
услуг (Приложение № 2).

3. Назначить Васильеву Жанну Валерьевну, заместителя директора по 
библиотечному развитию, ответственной за организацию работы по 
обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов. Возложить на неё 
обязанности по организации работы по обеспечению доступности объекта и 
услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением 
сотрудниками требований доступности для инвалидов в МБУК Тогу минского 
района «Тогучинская ЦБС».

4. Утвердить должностную инструкцию ответственного сотрудника за 
организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для 
инвалидов и инструктаж персонала в МБУК Тогучинского района «Тогучинская 
ЦБС» (Приложение № 3).

5. Утвердить следующие должностные обязанности в части обеспечения 
доступности объекта и услуг инвалидам, а также оказания им помощи 
специалиста по охране труда:

- учитывать требования доступности (досягаемости и безопасности) для 
инвалидов объекта и услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи 
при проведении анализа состояния объекта и работ по охране труда (по технике 
безопасности; по пожарной безопасности) в МБУК Тогучинского района 
«Тогучинская ЦБС», при устранении выявленных нарушений или выполнении 
предписаний контролирующих структур, при разработке мероприятий, 
направленных на развитие и повышение эффективности работы по курируемому



направлению;
- участвовать в организации и проведении обучения (инструктажа) 

персонала - сотрудников организации и проверке знаний по курируемому 
направлению работы с учетом требований доступности (досягаемости и 
безопасности) объекта и предоставляемых услуг, а также при оказании помощи 
инвалидам силами сотрудников МБУК Тогучинского района «Тогучинская

- участвовать в разработке и необходимой корректировке должностных 
инструкций сотрудников, проектов организационно-распорядительных и иных 
локальных актов МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» в части 
курируемого направления работы по вопросам доступности для инвалидов 
объекта и предоставляемых услуг, оказания необходимой помощи инвалидам.

6. Утвердить следующие должностные обязанности в части обеспечения 
доступности объекта и услуг инвалидам, а также оказания им помощи 
библиотекарей:

-  оказывать 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 
вспомогател ьными ус гройо вам и;

-  предоставлять инвалидам бесплатно информацию в доступной форме об 
их правах и обязанностях, видах услуг, сроках, порядке и условиях доступности 
их предоставления;

-  оказывать услуги инвалидам в различных формах (в случае необходимости 
и возможности), в том числе в дистанционном формате;

-  осуществлять при оказании услуги, при необходимости сопровождающих 
лиц и помощников.

-  обеспечивать комплектование библиотечного фонда в форматах, 
учитывающих требования доступности для инвалидов;

-  оказывать (при необходимости) помощь инвалидам при пользовании 
имеющимся в библиотеке оборудованием и вспомогательными устройствами.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ЦБС».

Директор

б

<У > а * / ~) / 4  п / ,

С.В. Дядюра

/ £  О /. M >/J?




