
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА Г. ГУЛЬКЕВИЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 01Л2.2020 г.
г. Гулькевичи

№233

об обеспечении доступности объекта и услуг для инвалидов 
и других маломобильных граждан

В целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных граждан, а также доступности предоставления им 
услуг в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования Детской музыкальной школе г. Гулькевичи муниципального 
образованияГулькевичскийрайон, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить положение «Об обеспечении условий доступности для 
инвалидов и других маломобильных граждан объекта и предоставляемых 
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования Детской музыкальной 
школе г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район 
(Приложение № 1).

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

3. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению 
доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктажу персонала и 
контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для 
инвалидов в организации на заместителя директора по безопасности О.А. 
Полковникову.

4. Утвердить должностную инструкцию ответственного сотрудника за 
организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для 
инвалидов и инструктаж персонала в учреждении (Приложение № 3).

5. Утвердить следующие должностные обязанности в части обеспечения 
доступности объекта и услуг инвалидам, а также оказания им помощи 
преподавателями, концертмейстерами:
- 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 
вспомогательными устройствами;



- 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, и допуск 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, сопровождающих лиц и 
помощников.

6. Утвердить следующие должностные обязанности в части обеспечения 
доступности объекта и услуг инвалидам, а также оказания им помощи 
библиотекаря:
- 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 
вспомогательными устройствами;
- оказывать (при необходимости) помощь инвалидам при пользовании 
имеющимся в библиотеке оборудованием и вспомогательными устройствами.

7. Утвердить следующие должностные обязанности в части обеспечения 
доступности объекта и услуг инвалидам, а также оказания им помощи 
заместителя директора по безопасности, уборщиков служебных помещений, 
сторожей:
- обеспечивать 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;
- оказывать содействие инвалиду при движении по территории объекта, при 
входе/выходе;
- оказывать инвалидам помощь при одевании / раздевании с использованием, 
при необходимости, вспомогательного оборудования и вспомогательного 
персонала;
- осуществлять, при необходимости, вызов основного и вспомогательного 
персонала организации для сопровождения инвалида по объекту;
- оказывать помощь инвалидам при посадке в транспортное средство и 
высадке из него перед входом в объект.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Детской музыкальной 
школы г. Гулькевичи Н.Г. Баринова


