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и высадки из него перед
кресла-коляски и, при

АДДИНI4СТРАЦИlI МУНИIД4ГIАЛЬНОГО РАЙОНА
(яковлЕВСкIй РАЙон)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20|5 года

о внесении изменений в
административный регламент
предоставления муниципальной услуги
<<Организация отдыха детей в каникулярное
время)), утвержденный постановлением
администрации муниципального района
<<Яковлевский район>> от 0б.07.2013 г. ЛЬ 297

Во исполнение Федералъного закона от 01 декабря 2014 года .}lb 4l9_Фз
ко внесении изменений В отдельные законодательные акты Российской
ФедерацИи пО вопросаМ социшIьНой защиты инв€tJIидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инв€IJIидов) п о с т а н 0 в л я ю:

1. Внести в пункт 2.14.7. административного регламента предоставления
муниципальной услуги <организация отдыха детей в каникулярное время),
утвержденный постановлением администрации муниципаJIьного района
<<Яковлевский район> от 06.07.201З г. Ns 297, следующие изменения и изложитъ
в следующей редакции:

кщля обслуживания инвшIидов Учреждение обеспечивает следующие
условия доступности объекта и услуг:

а) возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в

целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью
работников объекта, предоставляющих услуг и, ассиQтивных и вспомогательных
технологий;

в) возможность посадки в транспортное средство
входом в объект, в том числе с использованием
необходимости, с помощью работников объекта.

г) сопровоЖдение инвЕUIидов, имеющих стойкие нарушения функчии
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;



д) содействие инв€tлиду при входе в объект и выходе из него,
информирование инвЕlлида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее рЕвмещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа инв€UIидов к объектам и услугам, с
)п{етом ограничений их жизнедеятельности, в том чисJIе лублирование
необходимой для полуIения услуги звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
ВЫПОЛНеННЫМИ реЛьефно-точечным шрифтом БраЙл я и на контрастном фоне;

Ж) ОбеСпеЧеНие допуска на объект, в котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при наJIичии документа, подтверждающего ее специальное
обуrение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом
Министерства труда и соци€Lльной защиты Российской Федерации от 22 июня
2015 г. N 386н;

з) оказание инъIх видов посторонней помощи.
и) оказание инвЕUIидам помощи, необходимой для получения в доступной

для них форме информации о гIравилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении
ими других необходимых для получения услуги действий;" к) предоставление инв€tJIидам по слр(у, ПРи необходимости, услуги с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

л) оказание работниками Управления и Учреждения, предоставляющих
услуги В сфере образования, иной необходимой инваJIидам помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами;

м) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставлениЯ услугИ (В тоМ числе, на информациOнном стенде),

также
2.

выполненньIх рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а
аудиоконтура в регистратуре.).
отделу информационного обеспечения (рачёвой м.о.) р€вместить

изменения в регламенте на портшIе государственных и муниципальных услуг
Белгородской области.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы админисТрации муницип€lJIьного района <<Яковлевский
район>> - руководителя аппарата главы администрации района Рожковой с.я.

Глава администрации
Яковлевского района и.В. Бойченко


