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Порядок
вления услуг инвалидам на объектах, которые невозможно
полностью приспособить с учетом их нужд
1. Общие положения

1.1. Порядок

предоставления услуг инвалидам на объектах, которые
невозможно полностью приспособить с r{етом их нужд (далее Порядок)
разработан в целях реализации государственной политики Российской
Федерации в области соци€lльной защиты инвЕlJIидов, обеспечениrI инвuUIидам
равных с другими гражданами возможностей в реzlJIизации цражданских,
экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных

констиryцией Российской Федерации,
положений Конвенции ООН

Федералъною закона

<<О

а

также

инвчtлидов в Российской Федерациш>;

п

целях

ре€tлизации

от 13 декабря20Об года и
l81_ФЗ (О социальной защите

правах инв€UIидов))

от 24JJ.1995

в

|.2. Порядок

правила
предоставления
устанавливает
государственных и социальных услуг (далее услуги) инвалидам областным

автономныМ учреждениеМ соци€tльного обслуживания <<Боровичский
комплексный центр социального обслуживания) (далее уrреждение) в
зданиях, которые невозможно полностью приспособить (адаптировать) для
этих целей;

1.3. Порядок

разрабатывается и утверждается прикztзом )л{реждениrI,
на балансе которого находятся и используются для предоставJIения услуг
гражданам здания, которые невозможно полностъю приспособить для
ок€вания услуг инвалидам;
|.4. Порядок rIреждения сопIасовывается с общественными
организациями (объединениями) инвzIJIидов;
1.5. Применение правил, предусмотренных Порядком, обеспечивает
доступность получения инвалидами услуг;
1.б. Порядок r{реждения содержит правила предоставJIения услуг
только в отношении тех категорий инвЕlJIидов, для которых отсутствует
возможность полностью приспособить учреждение;
|.7. Приказом учреждения н€вначается координатор деятельности по
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2.

Правила предоставленлlя услуг инвалидам с нарушениями
опорно_двигательного аппарата

2.|. Предоставление услуг на дому;
2.2. Предоставление услуг на базе

другого учреждения, доступного
для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата;
2.3. Предоставление использования ((кнопки вызовa>>;
2.4. Размещение информации о порядке ок;Lзания услуг на сайте
(информационном портале) учреждения;
2.5. Организация предоставлениrI услуг диотанционно, в том числе с
использованием интернет - ресурсов и средств связи: электронной и (или)
телефонной и (или) факсимилъной;
2.6. Оказание работниками r{реждения, предоставляющего уалуги
населению, помощи в преодолении баръеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами, в том числе в виде сопровождения.
3. IIравила предоставления услуг инвалидам, использующих для

передвижения кресло-коляску

3.1. Предоставление услуг на дому;
3.2. Предоставление услуг на базе другого учреждения, доступного для
инвалидов, использующих для IIередвижения кресло-коляску;
3.3. Предоставление использования (кнопки вызова>> при входе в
учреждение;

З.4. РЙмеЩение информации

о

порядке ок€ваниrI

(информационном портале) учреждения;
3.5. ОрганиЗация предоставлениrI услуг

услуг на

сайте

с использованием интернет _
ресурсов и средств связи: электронной и (или) телефонной и (или)
факсимильной;

З.6. Оказание работниками учреждения, предоставляющего услуги
НаСеЛениЮ, помощи в гIреодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами, в том числе в виде сопровождения,
ПРеДостаВления технических средств (телескопических, передвижных,
съемных паЕдусов, гусеничных лестничных подъемников и др.).

4. ПРавиЛа предоставления услуг инвалидам с нарушением зрения

4.1. Предоставление услуг надому;
4.2. ОРганиЗация шредоставления услуг с использованием интернет _
ресурсов и средств связи: электронной и(или) телефонной и (или)
факсимильной;

4.4. Оказание работниками учреждения, предоставляющего услуги
населению, помощи в IIреодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг Наравне с Другими лицами, В Том Числе В Виде сопровождения;
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5.

Правила предоставления услуг инвалидам с нарушением слуха

5.1. Предоставление государственных услуг на дому;
5.2. Размещение информации о порядке оказания государственных
усJIуг на сайте (информационном портале) учреждения;

5.3.

организация предоставления государственных услуг с
использованием интернет - ресурсов и средств связи: электронной и (или)

телефонной и (или) факсимильной;

5.4. оказание

работниками учреждения, предоставляющего
государственные услуги населению, помощи в преодолении барьеров,

мешаютт{их

получению

виде сопровождения.

ими услуг

наравне

с другими

лицами,

в том чиQле в

