Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
«Психоневрологический интернат №6»

______________________________________________________________________________________________

ПРИКАЗ

от 07.12.2016г.

№ 230-од

«О назначении ответственных за сопровождение инвалидов»

На основании Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федерального закона от 20.07.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в РФ», приказа Комитета по социальной политике СанктПетербурга от 10.11.2015 № 155
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дежурным охранникам всех контрольно-пропускных пунктов обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов различных категорий на территорию учреждения.
2. Назначить специалистов по социальной работе: Бабурину К.В., Пред М.В.,
Любителеву А.С., Большещапову Е.А., Кондрашову У.А.
ответственными лицами,
обеспечивающими сопровождение инвалидов различных категорий от входных ворот
территории к главному корпусу и внутри учреждения до места назначения инвалида.
3. Назначить младший дежурный персонал в выходные и нерабочие праздничные дни
ответственными лицами, обеспечивающими сопровождение инвалидов различных категорий от
входных ворот территории до главного корпуса и внутри учреждения до места назначения
инвалида (в случаях, требующих решения вопроса, не входящих в компетенцию младшего
медицинского персонала, привлекать дежурного врача).
4. При оказании услуг инвалидам различной категории соблюдать общие правила
этикета при общении с инвалидами, согласно Приложению № 1.
5. Юрисконсультам внести изменения в должностную инструкцию специалиста по
социальной работе, согласно Приложению № 2.
6. Всем руководителям структурных подразделений проводить обучение
(инструктирование) работников по вопросам
обеспечения доступности для инвалидов
государственных услуг и объектов социального учреждения, оказания при этом необходимой
помощи.
7. Обучение (инструктирование) проводить по «Инструкции для сотрудников СПб
ГБСУ СО «Психоневрологический интернат №6» по вопросам обеспечения доступности для
инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой
помощи», один раз в шесть месяцев с отметкой в журнале инструктажа, за подписью
инструктируемого и инструктирующего. Для новых сотрудников - при приеме на работу.
8. Инвалиды с нарушениями зрения, использующие собак-поводырей допускаются в
учреждение в соответствии с представленными документами, подтверждающими ее
специальное обучение. Специально отведенное место для собаки-поводыря находится в
помещении контрольно-пропускного пункта.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор СПб ГБСУ СО «ПНИ №6»

И.Г. Костив

