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ВРЕМЕННЫИ ПОРЯДОК
предоставлеIIия услуг инвалидам на объектах МОУ (СОШ ЛЪ 3 г. Коряжма>> ,
которые невозможно полностьIо приспособить (до их рекоIIструкции,
капитального ремонта) с учетом нужд инвалидов

1. Общие положения

1.1. Временный Порядок предоставления услуг инвzIлидам на объектах
МОУ <СОШ N9 3 г. Коряжма>, которые невозможно полностью
приспособить (до их реконструкции, капитаJIьного ремонта) с учетом нужд
иlII}алидов, разработан в целях реализации государственной политики
Российской Федерации в области социальной защиты инвЕrлидов, обеспечения
инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации прав и
свобод, предусмотренньж Конституцией Российской Федерации, положений
Коltвенции ООН (О правах инвалидов)) от 13 декабря 2006 года и
Федерального закона от 24.|1.1995 ЛЪ 181-ФЗ <<О социа.ltьной защите
ипвалидов в Российской Федерации>.

1.2. Порядок устанавливает правила предоставления муниципальных

здания полностью или на период до реконструкции и (или) капитального
peMoI,ITa объекта.

1.4. Применение правил, предусмотренных Временным порядком,
обеспечивает доступность получения услуг инвarлидами всех категорий.

1.5. Учреждение после проведения реконструкции и (или) капитшIьного
ремопта зданий вносит во Временный порядок соответствующие изменения,

1,6. Приказами учреждения назначаются координаторы деятельности по
исполIlениIо Порядка - должностные
которых вносятся обязанности:

по коордиЕации деятельности

лица, в должностные инструкции

услуг (далее - услуги) иIlвалидам на объектах МОУ (СОШ Nэ 3 г. Коряжма>,
которые невозможно полностью приспособить (адаптировать) для этих целей.

1.З. Порядок включает правила предоставления услуг иIIвалидам в
оТI]ошении тех категорий, Для коТорых отсУтстВУет ВозМожность аДаптироВаТЬ

работников у{реждения по
предоставлению услуг инваJIидам (при стационарной форме обслуживания);

по оказанию услуг инвмидам (при полустационарной и стационарной),
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Порядок предоставления услуг

Инвалиды,
использ}.ющие
кресло_коJUIску

1. С целью повышения качества оказания услуг и возможности
организовать встречу инвalлида на входе в здание, существует
возможность произвести запись приема на сайте учреIцеЕия или
по телефону.
2. При появлении инвалида данной категории около входа в
здание, любой работник у{реждения (далее работники)
незамедлительно сообщает руководителю учреждения.
3. После rrол)дения информации (от работника, либо по другим
каналам) о необходимости приема маломобильного гражданипа,

работники незамедлительно оказывают помощь граждапиIIу в
следовании к месту, предназЕаченному для оказания услуг.
4. Работники оказывают максимальное содействие инвалидаN4.
использ}.ющим кресло_коляску и инвалидам с парушенItями
опорно-двигательfiого аппарата в перемещениях внутри здатtий,
включаJI, при пеобходимости, санитарIIо-гигиенические
помецения.
5. При необходимости покин},ть здание, работлIики также
ОКаЗЫВаЮТ ИНВ3IЛИДаI\,I МаКСИМаЛЬНО ВОЗМОЖНУЮ ПОМОЩЬ.

Инвалиды с
Еарушениями
опорно-
двигательного
аппарата

Слепые и
слабовидящие

1. С целью повышения качества оказания услуг и возмох(IIости
организовать встречу слепого или слабовидящего грах(данина на
входе в здание, существует возможность произвести запись
приема на сайте учрея(дения или по телефону.
2. При появлении слепого или слабовидящего грФкданина около
входа в здание, любой работник незамедлительно сообщает об
этом руководителю учреждения,
3. После полу{ения информации (от работника, либо по другим
каналаrrл) о необходимости приема слепого или слабовидящего
грzDкданина, работники Еезамедлительно оказываIот помощь
грФкданину в следовании к месту, предназначенному дJIя
оказания услуг.
4. Работники оказывают максимаJIьное содействие слепому или
слабовидящему гражданину в перемещениях внутри здапиrl,
вкjIючм, при Ееобходимости, санитарно-гигиеIIические
помещения.
5. Работники подготавливают необходимые для оказалIия
муъиципальной услуги док)менты, вклlочая Еаписание
(распечатку) змвления, проговаривм всл),х свои действия, а
также зачитывfuI содержание докр{ентов, в случае
необходимости оказывают помощь в подписании докумеIrтов.
6. При необходимости покинуть здание, работники также
оказывают инвалидам максимальItо возможную помощь.

Глухие и
слабослышащие

1. Оказание муниципальньц услуг глухим и слабосльтшащим
гражданам отличается применением визуальных средств
передачи информации.



2. ,щля общения с гл}тими и слабослышащим гражданами
рекомендовано использовать монитор компьютера и клавиат}ру,
электронный цланшет, либо письменные приIIадлежности
(бумага, авторrrка, карандаш).
3. Необходимо в полной мере письменно информироваlъ глухого
или слабослышащего гражданина о своих действиях, четко,
кратко, предельно ясно излагаrI мысли.
4. В случае необходимости проводить гражданина к tsыходу из
здаЕия.

Инвалиды с
нарушениями
умственного
развития

1. Оказание муниципаJ,IьньD( услуг инвалидаI\rr с нарушениями
умственного развития, в случае недееспособности инвЕIлида
осуществляется при участии о[екуна.
2. В слуrае дееспособности инвалида с нар)aшениями

умствеIIного рaввития, при необходимости доведениJl сложной
информации, могут быть использованы различные
аудиовизуzrльньlе или мультимедийные материа.J,Iы: фильмы,
схемы, презентации.
3, Необходимо более детально, подробно, образно, чем при
работе с людьми, Ее имеющими таких нарутпений, излагать свои
мысли, быть особенно толерантными и терпеливыми,
4. Необходимо дать письменные разъясЕения по вопросу
обращения граждаЕиЕц указать, кirкие действия бьтли
предприняты работником, проводящим приём, изложить
требования к гражданину, например, по сбору недостающих
документов, указать о необходимости повторного визита и т.д.
5. В случае необходимости проводить грахцанива к выходу из
здания.


