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об )/твер)кдеLIии ПоложенLtr{ о поли.гике
в ctPepe обеспечения условий доступ]{ости
llлrt и1{вшlидов и друr,их
маJIо]VобиJIьных граждан

В СООl'ВеТСТВИИ С q)едералыrым заttоном от 0l декабря 2014 года N9 4l9-Фзко внс:сеllлtи },lз]\{енений в отдельные законодательные акты Российской Фе.церацлtрl t-to
IJOtIpOcaМ со]Ii.lаль}Iой заrци,l,ы инl]алиltов и в связ}t с рttти(lикаttией КонвсгtI(ирI о права,х
иI{}JА"rlи.l{О}l))- rIриказОпl Минttстерства образования и }]а),ки Российской Фелерации о,г
09.11.20l5 г. .NС lЗ09 коб \/1,]]ер)кдеllии ГIорялКа обеспечеItия ycJloBtrii 21сlст.l,п}tос,г1,1 дл}t
llt-lttttJlилоВ Oбt,екt,ов lI l]редостаI]ляемых услуг в сфере сlбразоваltиrl, а гitк)I(е оказани, I4N{
lIрИ этоМ lrеобходимой по\{ощи)), во исполrIение приказа Уtlрав:tениrI образования
.,\ill,tl,tгlltcтl)aL{IlpI I-[овоуральского I.()р0/1ского округа от 2б.()9 20 ] б l,. Jф 220
коб исгtо.ltненLlи IIлана мсроприятий (кдорожгlой карты>) по повь]шеtlию знit.tеttий
поI(азатеJIеli доступНости дJtrt инвалидоВ объектоВ и услуГ в c(lepe образtlвагtия), l] Ilелях
орГаНиЗаL(]lll работы В сТрУктУрных подразделениях МАДоУ д(етскиii са,ц кl-армония) l{jlrl
обеспечегrия доступньж условий для и}Iвалидов и Других пtа;rомобилы{t,tх граж.ilан

llРИКА:]ыВАIо:

?",

Утвердt,tтЬ Поло>ttенlrе о поJIитI.rке в сфере обеспе.ленлlя условI,1ii ;tос.rугrнос,грI лJlя
иIll]iulи,l(Oв и Других малопцобильных гра)i(даrl объеtстов I,1 предосl,аljllяемl)Iх ус.Itуг. ii
Tal(rie ока]ания им прtI этом llеобхоitимой IIоN,Iotl{и lз Мl,гtиц1,1rlt|JlьIlом al]0.0llo]\ltlol,I
itоl.tlкольном обраlовarгельlIоNI учрепiдении I-1oBtlypilJlbcI(ot.O It-lр,J.цскоl.о ()l(pVl.a --
:te,l,cKllii сад комбИнированного вида <Гармонлtя> (дагrее - ГIо:тсllкеiлие).
Зам ес,rlt,гелrо диреltтора, завед,\/lоLl{им cTpyKTypFt ыми llоitразд(еJlеtl лIяN,I].l,

со,гl)удtlикам учрепil{ения руководстI]оваться FIастоящлIN,t I-1o,To>tteHl,teM l1ри
оргtlнизаЦиlt работЫ по обеспсЧеFIиIO достугI]rост}I jIля 

""*,дlц.;ЦОв 
обt,еtс,гоts },l },сJlуг.

а также оказанI.tя иl\{ при этом необходиплой помOLцII,
кон,гро.тtь за исполнением настоящего приказа оставляIо за собоii.

/jиреitтсl1l l\.K. Вохмяковrt

14crr. Казилсlttа Е
6_ 1 7-li j

а

1]

1.



Прилохсеttие 1

к приказу от 09.12.2016г. ]ф 432

ПОЛОЖЕНИЕ
о политике в сфере обесrlечения условиt"l доступностIt

для иIlвалидов и других маломобильных г|)ажлан объек.гов
и предоставлясмых услуг, ,l таItже

оказания им IIри этOм неOбхOдимой помощи
в Муниципальном автономном дошкольном образоllат€льtlом уltреrlцении
новоуральского городского округа - детский сад комбип"роruпriого вида

<<Гармония>.

1. ЩелИ If задачИ политикИ В сфере обеспсчениll условllй доступнос1-I{ дJIrl
инвалидов и иных ма.гtомобиЛЬНIrlх граждан объектов и llредостrlв.пrlемых ycJIyI., а
l,aKiKe оказа}lия им при э,гtlм llеобходtlмоtl помошtи.
1.1. LIастоящilrI полиТика в сфере обеспечения усJtовий дцостуttltостlI для инвал}Iдоts и
иньЖ маломобильных гра)ltдан объек,гов I.I предоставлIIемых услуг, а также оказаIIия им
при этоМ l-tеобходимой помоtДи (далее - Политика) опреltеляет ключgltь]е прлIнципы и
требования, направJIенные на защиту прав инваллIдов при troceпIeнl1i1 ими зданий и
помещений Мунишипального автоIIом]{ого доtцкольного образоватеJIьного учре)I(дения
Новоуральского городскоl,о округа - детский сад комбиItироваrtl{ог() l]иl(а <Гармония>
(ДаЛее - Организация) pI при получении услуг, на предо,гвращение дискриN,IинаL{ии по
ПРИЗНакУ инtsilлидности pt соблюдение норм законодательства в сфере социальной
защиты инвалидов сотрудниками Организации (дапее - Сотрулники).
1.2. Политика разработана в соответствии с положениями сDедерального зак()}Iа от
24 ноября 1995 года JФ181-ФЗ ко социальной заш{и.ге инвали,iIов в Российсt<оli
Федерации) с изменеI{иями., внесенными Федеральным законом от 01 ;tскабря2014 года
М4l9-ФЗ КО внесении лtзменений в отдельные законодатеJIьные акты Россрrйской
Федерации по вопросам социальной защиты инвzuIидов I] свrIзлI с ратифиlсациеii
ItОнвеtlции о правах инвалрIдов> (далее - Федерыtьный зttкон), прLIкttзом Минис,герства
ТРУДа и соt.lиальной запI}lты Россl.tйской (Dедерацrtи от 09.1 1 .2() 1 5 Nlr 1З09 ((Об

УТВеРЖДеt]ии Порялка обеспечения услоl]иЙ лоступноOт1.I дJtя инt]ttлидов объектоtз lt
предостаI]ляемых услуг в сфере труда, занятости и социальноti:заtциты нtlселения, а
'Гакже окtlзания им при этоN,I необходtlмой поN{оп{и) (лалiее lIорялоrt), }tными
нормативными правовыми актами.
1,З. IJель Политики Организации - обеспеLIе}{ие всем гражданам - поJIучателям услуг в
ОРГаНиЗации, в том чисJlе инвалидам Ll иным ма,rомоби;Iьнь]м tраждаIIам, равIlые
вОЗмО)(ности для реализации своих прав и свобод. в том числе равное право на
получение всех необходимых социальных услуг, преlIоставJlяемых ()рганизачрtер"t без
какоЙ-либо дискриминации по признаку инвзли;Jнос,ги при пользовании услугами
Организации.
Задачи Политики Организации:
а) обеспечение разработки и реаJIизации комплекса мер llo обеспечению условtлй
доступI{ости д-ця инвалидов объектов и предоставляемых ),9IIyI,, а TaI()Kc оказанtIя и\,I прLI
этом необходлIмой помоlцрt Сотрултlиtсами ОрганизациI.I;
б) закреплен1,1е и рtlзъяснение Сотрудникам, социllльным 1rap,l,HepaM и /{ругLIм

уLIастникам образовательных о,ггtt_lшений Организации осноl}tlых ,t,ребоваtlий

лостyпI,1ости объектов I4 усJlуг, установлеitных законодательс:твом Российской
Фе:tерачии. tsключая oTBeTcTl]eHEIoCTl, IJ саI]кции, которые \,{ог)"I, tIриNIеняться к
Органи:зации и Сотрулникам в сl]я:]и с несоблюдеFIием ука]аrlIIых r,ребований илуl

укJIонением от их исполнеl{ия;



в) формирование у Сотрулников, социzuIьных парт[lеро1] и других участниках
образоваr,ельtIыХ отношенltй единообразного гIонимаllия ГIо;lитикrt Организацлtи о
НеОбХОДИМОСТИ ОбеСпечения условлrй доступности для инвалlIдов объектов и
предOстаI]ЛяемыХ услуг, а также оказаниЯ им при этом необходимой помощи;
г) закреIIление обязанностей Сотрулников знатЬ И соблrодагь принципы и
требования }IастояЩей Политики, ключевые нормы заt(онодательст]]а, а также
меры и конкретные действия по обеспечению условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг;
л) формирование толерантного сознания Сотрудниково н9зависим0 от заrIимаемOЙ
должпости, по отношению к инвалидност}l и LIFIвалидам.
|.4. Меры по обеспеченито условий доступностИ лля инвали/IоВ объектов и
ПредостаI]ляемых услуг, принимаемые в Организации, в](лIочаrоl-:
а) опреДеление подразделений или должностных лиц Организации, отl]е.гственных
за обесгtечение условий дос.гупности для иt-lвалидов объектов и предоставJIrIемых
услуг, а,гilкже оказание им при этоп,t необходимой п()моши:
б) обучеttие И инструктирова}I!Iе Сотрудниксlв l1O воIIросап{, связанным с
обеспечеrlИем достуПIIостИ для инвали;lов объектов и услуг с ytIeToM I.мсющихся у I{их
стойких расстройств функrrий оргаIIизма и ограничений rкизнедеятел],IIости, в) создание
инвалидаМ условий доступности объектов в соответстI]ии с требованиями.
устаI]овJIеНнымИ зак()Ilодаl'ельнымИ и I{ными I]ормативными правовып4ll aKTaN,ILl;
г) создание инв€uIидам условий доступности услуг в соответстI]ии с требовалIиями,
установленными законодательными и иными нормативными праl]овымлl актами ;

д) отражение на официальном сайте Организачии информации по обсспечеttию условий
доступности для инвалидоВ объектов Организации И предоставляемых усJIуг с
дублированием информацлrи в формате, доступном для инвалидов по зрению.
2. Используемые в Политике понrIт,иfI и опредслениrI.
2,1. ИнвалиД - ЛиЦо, которое имеет нарушение здоровья со стойлlиNI расстройством
tllунitций организма, обусловленное :]аболеваниями, последствиrIмI{ l,равм или
де(lектами. приводящее к ограничению }I(изнелеrIтельности и l]ызываюlцее
tlеобхоДt,tп{ость его социал},IIой защltты (с,r-атья l сDедеральttого закона):
2.2. Ингlаlпидность - :),г0 эволIоlIиоrIирующее понятие; иI{вtLп}lJIность явJIrtется

результаlтом взаимодействия ме}liду имеюшими нарушения здоровья людьми и
СРеДОtsЫМи барьерами (tРизическими, информационнымI.. оl,ношенtlескl{ми), которые
МеШаЮТ их llолному и эффективному уtIастию в }кизни обц{ества l]irpaBнe с другими
(Конвеtlция о правах инвалидов, Преамбу;lа).
2.З. ffиСкриlчtинация по лризнаку инваJlлIлности - лtобое рatзJIичие, I.Iоклк)чение или
ОГраНичение по причине инвалидности, целыо либо результатом l(оторых является
умаление или отрицание гlризнаниrt, реализации или осу[lестl]ления rlapaBНe с другими
всех гарантированных в Российской Фелерачии прав и свобод человска и гражданина в
поJIитическоЙ, экономическоЙ, социаJIьной, культурноЙ, гралtданской или любой иной
области (статья 5 Фелераrrьного закона).
2.4. объект (социа:lьной. инхсенерной и транспортноГл инфраструктуры) - )I(иJIое,
общественное и произвоlIственI]ое зд(ание, строение и сооруженIIе. вкJIючilя то, в
l(отором распоJIо)кены физкультурFIо-спортивнь]е организации, оргаI{и,la}циLl куJIьтуры pI

лругие орl,анизации,
3. ОСНОвllые Принциtlы ltеятель}lости Организации, HatlpaB.rlellHtlй на oСleclle.IeHиe

ус.tttlвий /tосrтllнос"г[l длrl }lнвtlлl,IдOв обt,ектов Lr предOставляем1,1х услуг, а тrlкже
оliазаIIие lIM tlрц этом необходимой помощи.
3.1, f{еятельнооть ОрганлIзации, напраI}ленная на обесгtечение ус,I()вий доступности
длrI инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им при этом
ttеобходимой поь,tощи в ОрганизациrI осуществляется на основе сJlеllующ}lх основlIых
принципов:



tl) yBa)I(Oli1,Ie /1ocTo}jItcTI]a (IелОl]екil. e1,o.]I1.1ttl{OЙ самосl,оя,ГеJIьIt()с1,I4. l]l(j1loLILtя св()б(),цу
деJ]аl,ь сtlсtй собственttыii выбор, и tlе:JаiI]исиN,IосI.I.];
б) ltедtлсr<рихl I.{ нация;
в) полt-tое и эффектиtsное вовле!Iение и l,]шlочение в общес.t.во;
Г) )'ваrкеrtие особеrtностей инвалидов и I{x принятие в качесгi]е Koдlll()FIeIlTa людскоI.о
шtltогообразия и части человеtIества;
л) paBeHc,r,Bo l]озмо)l(tlостей:
е) l:tос'ГУlIность;
lк) равенство ]\IyжLIl{H и жеltщин;
з) уrзаltiеtrИе развиI]аIощLIхсrI сгtособlrоСтей детей-иIIвалиl(оВ и уI]llжеrIие rlpaBa детелt-
l,,l I I BilJl и.] [о lJ сохран ятЬ с BoIO и FIдИ ВИДуilл LI IocTb.
-l. ()блас,r'ь гlрименеtlия Гlоллr1,III(I,t !l liр),Г JIиц, II0IIадаIоtцltх rI0l( ее l{eiic.гBl.te.
4. l . l}ce Со1,1lr,дtILtки Opt анl.tзаiци1.1 ,]OjlжIIt,I pylioIJoJ{cl.B()IJtlTl,crl гtltc t.tllt itlci.i l l()Л}l I,1ltiOl.-i t.l

собltю,,lа t t, се I1риI]циttы и,r,llебованl.trl.
1.2. lIpt.t ltцItlrы и r,ребоваI-tия настсlяtrlей lIолlлтиltи
Ctltlly.l1tttltttlrз ()рган1,1.]ацилt.:l Tali)Ite tla l-]Il1,1.\,,II.ILl. в
об>t,зttltttсlсглl ,Jакрепле[tы lJ .rlогоtsорilх с нlIi\,1и, t] их
Iiы,I cI(ato,I r,tз (Dедера;Iьного :]ilкoHa.
5. }/пlralt-lellIIe деrll,сJlьlt()с,l-ьlо Орt,ttllизаlltlп, IIaIIprttl;lcrtlloй rla oбtlcItc.lelI1.1e 1,c.ltorlllii
лос,I,упIlос,гI{ дJIr| иIlBaJIl,tll0B объек,l,оl} lI предOст,:lвJIяе]uых услуг, il 1,aKiKe оказание
иNt IIpIl э,гtlм rlеобходимо["l помощлI.
ЭtРфектr,rвrrое упраВление 11еятелы{остьIо Организации, iJaпpallлtetitltlii tta обесгtеtjеLI}.iе
1zс.ltовий ,]ост)/пности длr{ инI]алидоВ объек,гов и прсдOстilВЛJlеIr4ьrх ycJIyi . al ,гаl()Nе

oKtI]a}H1,1e им при :)том необходипiой ttомошlи достигаетсri :ta счеl llр()дуl(,гиl]FI()г() Ll
опсратtIl]l{оl,() взаипlодейс,гвиrl лиl)екl,ора Оргаrrll:зацtlи, за]\,tесl 1.1,геJIrl дирек.l.ора.,}авсдуIоIIlИх сl,руктурньlх l1одраlзде"rtениЙ r,r Сотруллlиков ОргаliизацllI,1,
5.1, /{иllеrt,rор Орl.iiгiизаttи]{ опреде-цrIет tiJltоtlевые напраI],цсLl ия IIc1.1titTиt<lt. чтвср)I(дае1.
IIt).1ttl,гиtt1,. paccNIal,pl,tB€te,I I1 \,1,Bcp)I(.ltacT ttеобходtlмые I,Iз]\{etIelillrI ll л()llоJlIlсFlи,t.
()pl'liil1.1,tyc,r обrциii l(OгITpo,rlt, зti ее реа.11.1з;tLil.tсii. a.IaIi)Ke ()llt]tIKOi.I l)e:j\/jiI)гal()Ij peiulLl,Jill(tl1.1
l I().Il1,1,1,1l(LI tз ()ргалtлtзitциtl.

,5.]. Зltп,tсС I Pt't'C,'tb дilрек],()ра ()ргаttt,tзrtцrlлt. заве;]{),ItrU{I4е с,грук,гу]lн lrlx tIолраз.]еJlеl{l]I-I
(),l,Rеча]{),Г зtl IIрatl(1,иLlесl{()е приN4сIlеt]1.It' всех 1\lep. tlапраIjлеtl1-11,1)( IIа обесltс.tеt-tие
l1P1,1I{ЦLlIl()B И 'ГРебОВаГIltii IlОЛltТИКи. Ос\ltцес,l,в.rtяют I(оtrтроль зlt реiulи]itltr,rей l Iсl_пl-rltttси tз

Opt,at l l.tlзаr{tли.

5, j, ССl"ГРУДitltки Организацилt ос),щес,l,влrtlо,г N4cpbi по реа-цLt:зЕiliиrt llo,,ttl,t,tlttи в
соо,гвеl,ствии с дол)l(Ilостнt,II,lи и[IструкL(ияN,tи.
5.5. OcHoBHt,te tIоJlожеFIIlrl Поллtтиlсlt Оргаtttлзаtlии доводятся J(o сведе}II.{я всех
Соr,рулниrсов ОрганизациL| и ис[tольЗуIотсЯ при инс,грукта)ке и обучеlilаIl персо[lаJIа llo
l]опросtlм организации дос,l,уп}tос,ги сlбъек,l,ов 1.1 VС;l1lр" а также OKztзall1.1rl г]р[f этоN{ I]O,\10U1ll
l{tl l]али,ца\{.

6. Yc;ltlBиrt /IocTyпlIocTlt объсктtlв Ор1,ltllltзilциIt в со01 ве,гсl,вlIII с Yс,|,ilноl}JIеLIl{ыNIи
t,;rсбов:t lt II яNI I{.

б. l .lJо:зrtо;l(II()с,I,ь бесгlрепя,гс,гвеIliIоl,о Bxojta в об,ьеtс,t LI l{ l}ыxO,L(ll и] Hl4x;
6.2, [Jtl'ЗМt))I(IlОСть сil1\4ос,г()rl,геjIь]tоI о ticI)c,ill]LtxielI1,1rl llO l,cpl)1,1,j,()I)lIlr tlб,bet,;,tlt lз IlеJIях
.I10cl vгtit li Nlес,г\/ l"]редос гаIJ_IIеIlиrI усJIчг1.1. Itри необх(),rtиNlос1,14, с llO\{()L]{l)Io L'tl,t.р\,r,ltittкоtз
()Pt ltllt,t'Зltttlrи. ПреДос'гавJlrtlоtllих усJI\,гLl. с иClIo.rI1,1ioI]aHlie]\,l 1.Ir\Iи в0Ilо]\{огаl,е.пьftL]х
t,ex t t tlлtlt,t t й. I] том tl ис,rIе cN] eI I tI ого к pecjl iI- IioJ tr| cl(}1,

6.j. Всl'зп,tсl;lttttlс't'ь IIocalll(t.l It,l,paHcl1()p,1,1IOc средсl,во и в1,1садкt{ Iсз I]e],o перед вхолол.{ на
Об'Ьсtt't', Ilpll rtеобхо.цимос,гI-{_ с IlO\,I()lttbtt) L'o,t1_1v.lttttKoB Орt,itни:tаI(l,] 1.1. l],гом LlIlcJIe с
l{c I Iольз()ван ll ем Kpecjla-l(o, Iяски ;

6.4. Сопрово)I(леIIие инI]аJtIlдов, llNlelotI(ltx стойкие нарушения фl,rtкший :]pcIl1,1rI |l

ca]\,l остOrггельl lого передви )I(elI ия гiо,герl)LlторLlи об ьеtt,га;

распространяIо,I,с'I на кон,граген-гов и
тех сл\/LIаях" коl,дil соо,гtJеl,ств)/Iощие
вI{),,греl{них локуNItlll,ах, :tибо llpriмo



(1.5. Содеiiс,гвие Llllвалиду при входе в обl,ек.г и tsl,Ixolle t.{з IIего. лrгlфсlрмиlх)ваI]l.iс
l{IlваJlила о доступнь]х маршрутах общестl]енFlого транспоl)та;
6,6. }Iа.цлетtащее размеш(еFlие носителей информации. необходимоЙ .ц.itя обеспеtlеl-{иrl
беспрепятствеLIного дOстуIIа инвалLlдов к объеi(там и ),слугам, с учетсм ограl]иltеIIlIй их
)t(изllе/{еятельности, в тоNt аIисле лублирование необхо/lип,tоii длlt lloJlvLtelIиrl усJIуги
звуtсовоli и :]ри,гелыrой информацI{и, а T,aк)l(e налrIисеЙ, згlatков LI 14}{оЙ ,rекстовой 

и
графичесrСой иrrфорПlаЦиИ зt{аками, выполtlенныIии реJIьефно-тоr{еtl}Iь]N,l rtiриt|lом Iiрайrrя
Il гIil ltоII,грасl,ноNl фоrrе;
6,7. обесгlече[Iие допусl(а Hal объеtt,г. Ij I(о,гороNI пl]сдос,Гttt].Ilrllо,l,ся }Icjl}/гl.{. собаI(ll-
lIP()llO/(lI}llia прlI IIа.пичи1.1 док\.]Vен,l aI. IIод.l.t]ер)I(;(аюUlег() ес cllct(i.li,tJlb]{o9 обу,lение.
l]]'lДi,t}tllOI () IIО VCTaHOI],ГteIlIIbIN4 (lОРМе li lI0l]я.r(Ii\'. \,],Bcp)I(лcIlHoNl\, гtрliкlt,зtlпл N4 lt lt1,Iс,гсl)с-гt,а
L,р1,,1цд t.t сtlцttа-ltьгttlй защI],гы l)occlt.tiict<tll:i Фелераttлtлt от 22.06.2() l_j l. Лч jt{бrl к()б
V,1,1]ер)It,цеIlrlи сРорпlы док},\,lентil, подтвсрItдatIO[цеl,о cllcllj4LIJIbгlOe t.,бy.tetit,te ссlбакlt-
l1p()ltOltltI]lia. 1.1 lI()ряirU(il его Iзы7,цзtlцu.

7. Ус.повrlrl ,]I0с,гупlIостIl ycJlyt- ()рl,аltrlзац1,1ll l} со0,|,t]сI.с,|.в[Iи с
у с, l,?l l I () lt.] l cl I н 1,I Nl л1,1,ребов:t rt ll rI ]\l r I.

7. l. оlса:заtлtие Со,l,р1,/1ttиttа,rtи ()рt.ittlи:заtlилt tltII]аjtида\I llol\1()t[{t.t. licclбxtlr:lr.trttli.i ,\:lr|
lIо,пччеtl1-{rl t] доступнОй длlt них форп,rе lлrttРорплации о llpilBlIJliix IIредо(..I,аI]jIеIII,1я ус.lrуг. об
офоршtлеtrии необходимых д.пя поJI\/LIеtlия услуг докумснl,ов. о сOlJерlilL]tlии l(|)угllх
rlеобходиштых лJIя полученl{я усJ,I),г :(ействий;
].2. Пре.цостаuление инв&пидаМ по слуху, пlrи необхOлимостl1, ycJ]yi"c l.lcпojlbзoBitlll{e\I
русскогО )кестовогО я:]ыка. вклIоLIаrI обесttечеНие д()пусI(а на обL,еl(,г сур,цоiIерево/Iчиi(а.
,ги 

ф.lrосурrlо п среводtI и ка,
] ,з, оказагtltе Со,груl{tlttltilп,tи ()рганl.t,зttlцttl.t. пl)е.ц()с,га]tJIrIIоLt(I,1\{il \,сjI},гl,{. rttrtlil
tlcoбxcull,trroii t,rltва-ltиДаN,{ гlомощи в lIl]c]()дo.iIeHLtLl баlrьс.роrз, MeulitloLLlI1x lltlJIуlIet.lиI() IJ]\I1,1

чс"Il\ г, Ilili]i.ll]tic с друI-и]\{и JIIII\aNl}1 ;

] .1 . Ila'ltt,t,tl,te копI.JI."l доI(\I]\,1еl1,1,()в. обl,яв.tсtttlй. llr]c грукtlllй о ltоllя21I(с гlреJl()с.гавJIеlIl,irl
vc.rl\lг,I{ (tз t,tlivt Ii1.Ic-IIe. на rlrltPopMtlltl.ioIIIJ()Nl стегrде). Bыll()JItle]iII1,1x ре,Iье(Рliо-l.<l.tе.tгtым
tlt|lltt|l,гtlrt liрlrii.гrя и lIii к()tI,I,рLlс,гlIом tPcltte, {,r 

,I,1lii)Iic a},j1.1{oK()lll,ypa IJ dloirc (tl1lltevгittt:l).
ll. {oпtlllll11,I,L)JlbHыe },cJl0l]llя /Itrc1.),ltlI0c,r,lI yс.пуг ll Opгaltl,t:]ilt(lt1.1:
li.l. ОСlоlr_vлоl]аIlие litl при.rtсгаltrlI(иХ lt сlбr,ск1,1'(об,ьеltгаrl) ()рганltзаrt}ilI геррt.l,Iор1,Iя.\ мес1,
.,Ul rI 1l арIiоI]ки авто,гран сгlор,1 ll LIх срсдс1.1i 1.1 I l ljа,lи jtoIi;
t].2. СодейстIJие со cTopol{1,1 Оргiiнизtlц}lи lJ прохоil(jlеttии llсихолого-t,4с/lиliо-соцtliulьtlоti
экспер,ги:t1,I;

8.3. У.tас,гие ОрганизitцttИ в реil-|lизациr! I,1FIд1.Iви/I1уа.'tlt,l-tоЙ lll)()l-pll]\I\1l,t реабt1,1tll1аци}I
liIIt]алиllil;
8.4. ПPeltocr aBJleнI,te бесплатно в ;цосr,у,tlной форме с y.te,t,oпt с,гtliitслtх рltсс,гllr.lйс,t,tз
(l1,ttкцrtй орl,аrIизма иtIвалидов иrл(lорплаrцlлtл об l{x IlpaBax и обяt ]l,tl,tltoc гltх. вI-1дах
СОЦИtlJll,1-I]'Iх услуг, сроках, порядке и vсловиrIХ лостуг{IIоСтt4 иХ IIредос,гаiвJlе}t}i}l;
8.-5. I]Kltto'telllte услОвltй д()стуllнос,],и I]pe,rloc,l,al]лrleN,Il)]x соtlиаJl t j-IыХ YC]lYl . tiе(lбхо.цl.titlых
t,IIIIjilJI}1,1(y С У'tе,гопц огllаrtt,tчегl t.tй )l(изtlеjlеrIl,еJIьIl()с,ги. в иtIjiLI}]tl.ilttljlL[I}lo IIр()грllNIN1\'
l l рс,, [()сl-а tij I CI l и я с() ци iL,Ibli L] х ),cJt},],:
19,6. Соrlllt)l]о)кдеtlие Ilоjlуtlа,геля соlllIr1.1Lt]ой r,c.ltyl tt llpll IlередврtI(сIlril,f Ilo .1 epp},1,1-()l)tltt

Орl'аttи'lаt1Ilи. il гак)ке при jl()JILзOt]tllILttl vcjlуl-a1\1}]. прсдOстill].:lяеN,lым],t ()1lt,аtrизirцисii.

9. ()'ГВс'r'с't'l}сllllость co,1 p,!,1tllllKOlt ,]а llcc()б-llo,1{eltlle ,t,ребоваllлIй 
I Io.llll гltlсlt.

9,1. /{ИРекГОр ОрганизLllll,tlIл el,o заNlсс1,1,1тс_llь, lr Со,r,lrулtrиttи Opt,au,tplзtlltll1,I нсзilв}{с]l\lо о,г
,JаtI1,1\,Itlсм(lй.,ttlлlttt-ttlс,l,и. I](jс]у,г (),1,1]е,гс,гtJенit()с,I,ь за coб.ltttl/lcHI.te lli)t4lIL(t.l lItll] t.t гребоtзаttt.lй
l ltl_ ltl гt.t Krt .

9.2. К N,Iepirм oTBeTcTBeI{r]ocTI,I за уклонеFIие от исtIоJII.1еrILtя r,llебоiзitltиii к со,j,цalIjиlt)

ус.llовttЙ для беспрегlrtтс,гвсI-Iного досl,уllа IIlll]LUIидоl] к объекl,ам и усJI) г,аr,t ()pt,;ltt1.1:Jttl(Llи

о,I,1lосятся N{еры дисLltrплрIItарноt"л и адNlI]r{истра,гtлвгtсlй ответс,гвегllIос,гtt. в coo1,i]e,l,c,1,1tltи с

законоilательстl]ом Российсt<оii Федерациlr.



1 0. llrrcccrt IIе Ilз]rtеIlсIlил"I"
При выяв.llе[l]4и }Iедос,гато1.1rlо эdl(lс-r<.l.иl]LlI)tх гtо.ltо>ltеrtl.tй ПоJrиl-иI<и, ,rttбсl tlри
требова}Il{й законодатсльства Российсrсой Федераuлtи, l)),ItoBoli1],гt.lb
0РГаГlИЗеЦИи обеспечI.Iвает разработl(у 1.I реалtlзацllrо ко]\fплеl(сil 1\1еD lIo i,ll(
lлttстоя tцей Псl,гtитики.

измеItеtIи11
(лиреrtто1l)

гуаJ]tl:]аIlил1


