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УТВЕРЖДЕН
приказом ГКУ АО «Центр со
циальной поддержки населе
ния Икрянинского района» 
от 21.09.2017г №102

ПОРЯДОК
предоставления услуг инвалидам на объектах, которые невозможно 

полностью приспособить с учетом их нужд

1. Общие положения.
1.1 Порядок предоставления услуг инвалидам на объектах, которые не

возможно полностью приспособить с учетом их нужд (далее - Порядок) раз
работан в целях реализации государственной политики Российской Федера
ции в области социальной защиты инвалидов, обеспечения инвалидам рав
ных с другими гражданами возможностей в реализации прав и свобод, пре
дусмотренных Конституцией Российской Федерации, положений Конвенции 
ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года и Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе
дерации».

1.2. Порядок устанавливает правила предоставления государственных 
услуг (далее - услуги) инвалидам Государственным казенным учреждением 
Астраханской области «Центр социальной поддержки населения Икрянин
ского района» (далее — Центр), которое невозможно полностью приспосо
бить (адаптировать) для этих целей.

1.3. Порядок включает правила предоставления услуг инвалидам в от
ношении тех категорий, для которых отсутствует возможность адаптировать 
здание полностью или на период до реконструкции и (или) капитального ре
монта объекта.

1.4. Применение правил, предусмотренных Порядком, обеспечивает 
доступность получения услуг инвалидами всех категорий.

1.5. Центр после проведения реконструкции и (или) капитального ре
монта вносит в Порядок соответствующие изменения.

1.6. Приказом директора центра назначаются координаторы деятель
ности по исполнению Порядка — должностные лица, в должностные инструк
ции которых вносятся обязанности:

по координации деятельности специалистов Центра по предоставле
нию услуг инвалидам (при стационарной форме обслуживания),

по оказанию услуг инвалидам (при полустационарной, стационарной и 
нестационарной формах обслуживания).

2. Правила предоставления услуг инвалидам при нестационарной фор
ме обслуживания.
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2.1. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
2.1.1. Предоставление услуг на дому.
2.1.2. Размещение информации о порядке оказания услуг на сайте Ми

нистерства социального развития и труда Астраханской области в сети «Ин
тернет».

2.1.3. Организация предоставления услуг дистанционно, в том числе с 
использованием интернет - ресурсов и средств связи: электронной и (или) те
лефонной и (или) факсимильной.

2.1.4. Оказание специалистами, предоставляющими услуги населению, 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами, в том числе в виде сопровождения.

2.2. Для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску.
2.2.1. Предоставление услуг на дому.
2.2.2. Размещение информации о порядке оказания услуг на сайте Ми

нистерства социального развития и труда Астраханской области в сети «Ин
тернет».

2.2.3. Организация предоставления услуг с использованием интернет - 
ресурсов и средств связи: электронной и (или) телефонной и (или) факси
мильной.

2.2.4. Оказание специалистами, предоставляющими услуги населению, 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами, в том числе в виде сопровождения, предоставления техни
ческих средств (пандусов, и др.).

2.3. Для инвалидов с нарушением зрения.
2.3.1. Предоставление услуг на дому.
2.3.2 Размещение информации о порядке оказания услуг на сайте Ми

нистерства социального развития и труда Астраханской области в сети «Ин
тернет».

2.3.3. Организация предоставления услуг с использованием интернет - 
ресурсов и средств связи: электронной и(или) телефонной и (или) факси
мильной.

2.3.4. Оказание специалистами, предоставляющими услуги населению, 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами, в том числе в виде сопровождения.

2.4. Для инвалидов с нарушением слуха.
2.4.1. Предоставление государственных услуг на дому.
2.4.2. Размещение информации о порядке оказания услуг на сайте Ми

нистерства социального развития и труда Астраханской области в сети «Ин
тернет».

2.4.3. Организация предоставления государственных услуг с использо
ванием интернет - ресурсов и средств связи: электронной и (или) телефонной 
и (или) факсимильной.
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2.4.4. Оказание специалистами, предоставляющими государственные 
услуги населению, помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами, в том числе в виде сопровождения.

3. Правила предоставления услуг инвалидам при полустационарной и 
стационарной формах обслуживания.

3.1. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
3.1.1. Оказание специалистами, предоставляющими услуги населению, 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами, в том числе в виде сопровождения.

3.1.2. Предоставление услуг в месте проживания и (или) максимальное 
приближение к месту оказания услуг.

3.2. Для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску.
3.2.1. Оказание специалистами, предоставляющими услуги населению, 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами, в том числе в виде сопровождения.

3.2.2. Предоставление услуг в месте проживания и (или) максимальное 
приближение к месту оказания услуг.

3.3. Для инвалидов с нарушением зрения.
3.3.1. Оказание специалистами, предоставляющими услуги населению, 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами, в том числе в виде сопровождения.

3.3.2. Предоставление услуг в месте проживания и (или) максимальное 
приближение к месту оказания услуг.

3.3.3. Размещение информации о месте предоставления услуг укруп
ненным шрифтом.

3.4. Для инвалидов с нарушением слуха.
3.4.1. Оказание специалистами, предоставляющими услуги населению, 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами, в том числе в виде сопровождения.
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом ГКУ АО «Центр со
циальной поддержки населе
ния Икрянинского района» 
от 21.09.2017г№102

Инструкция
специалиста ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения 

Икрянинского района» для предоставления услуг инвалидам и 
маломобильным гражданам.

1. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
При получении сигнала о вызове специалиста:

1.1. Незамедлительно специалисту указанному в приказе № 101 от 
21.09.2017г. «О назначении ответственных за организацию обеспечения дос
тупности предоставляемых услуг для всех категорий маломобильных граж
дан» прибыть на место подачи сигнала (спуститься вниз по лестнице к выхо
ду) и оценить категорию инвалидности с помощью визуального осмотра или 
при предоставлении инвалидом соответствующих документов (справка о ин
валидности и. т.д.)

1.2,Оказать помощь в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами, в том числе в виде сопровождения.
При получении сигнала о вызове специалиста на место проживания:

1.3.При получении вызова (по телефону ) по мере возможности (время 
ожидания от 1 часа до 24 часов) оповестить водителя и назвать адрес прожи
вания и (или) максимальное приближение к месту оказания услуг.

2. Для инвалидов, использующих для передвижения кресло-
коляску.

При получении сигнала о вызове специалиста:
2.1. Незамедлительно специалисту указанному в приказе № 101 от 

21.09.2017г. «О назначении ответственных за организацию обеспечения дос
тупности предоставляемых услуг для всех категорий маломобильных граж
дан» прибыть на место подачи сигнала (спуститься вниз по лестнице к выхо
ду) и оценить категорию инвалидности с помощью визуального осмотра или 
при предоставлении инвалидом соответствующих документов (справка о ин
валидности и. т.д.)

2.2.Оказать помощь в преодолении барьеров, мешающих въезду коля
ски в помещение (входная площадка, наружная лестница, пандус наружный, 
тамбур) в том числе в виде сопровождения.

2.3. Вынести в тамбур необходимые документы и инвентарь для пре
доставления услуг.(мобильную мебель, планшет и т.д.)

При получении сигнала о вызове специалиста на место проживания:
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2.4. При получении вызова (по телефону) по мере возможности (время 
ожидания от 1 часа до 24 часов) оповестить водителя и назвать адрес прожи
вания и (или) максимальное приближение к месту оказания услуг.

3. Для инвалидов с нарушением зрения.
При получении сигнала о вызове специалиста:

3.1. Незамедлительно специалисту указанному в приказе № 101 от 
21.09.2017г. «О назначении ответственных за организацию обеспечения дос
тупности предоставляемых услуг для всех категорий маломобильных граж
дан» прибыть на место подачи сигнала (спуститься вниз по лестнице к выхо
ду) и оценить категорию инвалидности с помощью визуального осмотра или 
при предоставлении инвалидом соответствующих документов (справка о ин
валидности и. т.д.)

3.2.Оказать помощь в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами, в том числе в виде сопровождения.

3.3.Использовать информацию для предоставления услуг укрупненным 
шрифтом.
При получении сигнала о вызове специалиста на место проживания:

3.4.При получении вызова (по телефону) по мере возможности (время 
ожидания от 1 часа до 24 часов) оповестить водителя и назвать адрес прожи
вания и (или) максимальное приближение к месту оказания услуг.

4.Для инвалидов с нарушением слуха.
При получении сигнала о вызове специалиста:

4.1. Незамедлительно специалисту указанному в приказе № 101 от 
21.09.2017г. «О назначении ответственных за организацию обеспечения дос
тупности предоставляемых услуг для всех категорий маломобильных граж
дан» прибыть на место подачи сигнала (спуститься вниз по лестнице к выхо
ду) и оценить категорию инвалидности с помощью визуального осмотра или 
при предоставлении инвалидом соответствующих документов (справка о ин
валидности и. т.д.) .

4.2.Оказать помощь в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами, в том числе в виде сопровождения.

4.3.Использовать необходимые инструменты (блокнот, планшетный 
компьютер) для объяснения инвалиду информации по использованию услуг.

4.4.Объяснять спокойным, но громким тоном.
При получении сигнала о вызове специалиста на место проживания:

4.5.При получении вызова (по телефону) по мере возможности (время 
ожидания от 1 часа до 24 часов) оповестить водителя и назвать адрес прожи
вания и (или) максимальное приближение к месту оказания услуг.

5. Этика и служебное поведения.
5.1. Соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила 

делового поведения и общения;
5.2. Проявлять корректность и внимательность в обращении с
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гражданами и должностными лицами;
5.3. Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан 

различных национальностей и народностей России, учитывать их 
культурные особенности, вероисповедание, способствовать сохранению 
самобытности;

5.4. Защищать и поддерживать человеческое достоинство клиентов 
социальных служб, учитывать их индивидуальность, интересы и социальные 
потребности на основе построения толерантных отношений с ними;

5.5. Уважать права клиентов социальных служб, гарантировать им 
непосредственное участие в процессе принятия решений на основе 
предоставления полной информации, касающейся конкретного клиента в 
конкретной ситуации;

5.6. Соблюдать конфиденциальность информации о клиенте социаль
ной службы, касающейся условий его жизнедеятельности, личных качеств и 
проблем, принимать меры для обеспечения нераспространения полученных 
сведений доверительного характера;

5.7. Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение 
в объективном исполнении должностных обязанностей работника органа 
управления социальной защиты населения или работника учреждения 
социального обслуживания, а также не допускать конфликтных ситуаций, 
способных дискредитировать их деятельность.


