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апреля 2а|6 тода

Г[орядок предоставлежя{fi _yслуг р!нвалрlдам в АУ РК
<<Копr и кж но t}идеоlI рФкiе,Е,}

общrrе fiOло}ке*Iflя

] .1,Настояrций пOрядок разр;аботаtl с цеJIыо обеOпе.lения со:]дания инвалида},{ и

r,rацоьяобилъны}.,{ группаь{ населения (далее IV{ГFЦ копrфортньIх условIdй пр*лостаtsления

госула]]ственных уLrлуг в уtlреitiденлti.i АУ РК <КоьяilкIlЕOвидеоIIрока:l)), а таю,ке trорядOк

действлп1 сilециал}lстоЕ },чрежления при ilредOстаRлеIлии гос_\,"дарственной ус,rr.угIr

и}I]]аJiиду.

1.2.Оказание п0l{0щи в преодOлении барьерtэв лицам с ограниченны]ч{и воз},iожЕостями1

шреiIятст}зуrощих ЕOлученtlк) гOс.чдарственной усJIуги, вOзJlагается на, сЕециа-{истOв

отд9лов филь;чrопродвI{жения, реп,lонта, i]еставрации Ll храненldя, кинопоказа }1

rtинооборудt}ваtl рIя.

1.З. ýо поляор1 адаптаrIирJ зданI{я (до его реконструкlIии, капита,тьнOгt] pefutoнTa,

обесше,rенрrя сшециальнь{е{ обор,чдсlваrrиеýi.)- в ttоTopo},1 распOлt}}ке}tо учрехiде}iие,
потребностяI\,t интJалидов и других малоiчrобr.tльных гр,угrп, населения, гt]сударстItенные

усjlуги ilреilостав-гtяIотся jIIодям с a)гра}IичеFtIiь]LаI4 физическим1,I Bi]:JMt}iKI{oc,l]яl,4l.i ,IoJlbi{O

прIr сопровождениi"I специа-цистов.

Z. Y*рвяипы rr оfiреде;lеIлия.

2.1. Иту.ьямрлд: JIlтцо. и},{еюlцее наруu]ение зýороRL}I ct-l стойк1.Iь,r расстl]ойствоtпс ф,чнкillяй

оргаLlи:lп,,Ial, обус:tовлонное заболеваtлlияшrrr. пOс-цедствия{\1и ,граl]fr,I или дефеlстамлl,

I]риRоляII{ее к ограниLIснllю }кизнедеятельностI.1и вызывающее необходимOсть соцлtапьнойl

:]i}щиты.

2.2.&ýяло:чrOбрплх,яые груfiпьi Ея*с*.ЕонrIя (е€FýГ) - -пюди, испытFiIIJзIоIIIие зilтр)цнсния l1pи

сап.{остоятеjlьнtiý4 llерелвижелtltи. {] IIоJlу{{еttии ycjlyl,i{. rrеобходltмой инr}irрлtацI7и и;Lи l1ри

СРИеНТИРОВаНИИ В ПРOС'ГРаНС'l']3е ИЕВ3JIИ7]Ы, ЛIОДИ С ВРеАdеННЫХ,f НаРУШеНIiеN'{ ЗДOРОВЬЯ.

беремелtлlые }кенщины, ;lюди l]реltлоlшOгo возраота, jII0д}1 с деT скиil4rt ItоJlяскаN{и и т.п.



2,З, Jtrrодрr С ограниtlеНны&tIl фttзlIческипlи ts{iз}€ожi{ФсТяr}tсt _ р{нвilJIиды 
'.{ 

другис
в,tаrомобl.ulьные грYIrшы насеjlеl]ия ( \,,1гю.

/ 2,4, trIопяоЕЦь в ЕреоДO"ценtrа барьероВ - R IIередВиже}лиI.I ,uа терри'ориr.I учрежден}lя,
вхOдa} t] зOн,Y tlред(}ставJ{ения гOсударственной ycJ]yl.}i и ltыхOла и_J l1ee" llgcilj{t{и В
транспорТное средOТво и вI]IсаДки ,1з негО, IJ TOI,{ чiIсле с },{споJтьзОRаJiиеil.,' IdРеСЛа-КОJтяскИ

2,5, Вrrзу:а,llьrrые срелет,i}r} rtrlфорпrацrtrr - Еосите-ци инr}iорп,tации ,u 
'редt]стаl]Jtе}iиигФс}царствеЕныN усл_vг в BI-I/le :]рителъно раз.циаý{хrых Тt-кс'ГоВ. знакOв. СИЛч{ВOJIL}lt, световых

CI4l,tlajloi] и,т, lt,, предназrtа{]еtlrtых, l] TCi\,I чисJIе. д.пя rпсlлеit с E;tpyшel-tTteM rРунtсulлй tэрганtlв
зl]сi{ия Ir с-ц},ха,

2.6. Ад*яrэ.яцаяя: Пlэiлсгlос,сlбJlеtt},iе 0реды жизi{едеятеjlыtL}стt1 (зданrлй. сосlруiлtений,
1ранспортнIlIх средств) и ,r,c:lolзltl:l lтредостаRJIеFjия госYJ1арс1ЕL,нных },сл},г к riо.гребнсстя,rт
л,,яiтrсlм<lби;lь}lых l.р.!,пll FiасеJIе}tI.Jя.

2,7 ' К*пtфсртН*СТIri Совrэку*гrностЪ условийI' обеспе.rиВаюil{иХ ЕL)_rlожtrlтелъные
ltс,tхOJlоI,ичесIiие lt фllзио,'оl,rlческие ощ,Yщеr{ия ilри соrзершtIlии путеlitес,lвия, L| т.ai}(же
1цобство поль:]оRат'ия гос_Yда]]стRенньIL{и услуга]1,1и при сс}отвс]]стtsии их трсбованияI4
бе:зопасцсlс],,t, а,гаt(хiе cai{It,I,atl]HыL,1, эк0,II0гиЧески1\,,I и l,иl,].teHrtl{eclittц .гребtlвапl.tялt.

2.8. Ограниа{ение iкrýзýOде,r{тельности: IIолная или LlастиLtНаЯ 
}iTpaTa -гiиIlоfu{ способаrэсти

},JJiI,i lJOзiйO)IiltOcTIt саh4остOrlТе.Itыlо гrередiJl,tгаТься IIо учреiriдениt<r. обrцатъся l.t занил,I а|ься
0г{ред{еJIсн ными вида},{п деяl]е-цьFIости.

2.9, {lеgэевФдчsdlt

l]еРеВОД ЗВ}iКr_]ВО}]

c"]IyXli".

}я(ес,rOвt}l,Ф язь{ttа {*урдоrrереводчхt*с): С]шециiulлlст, 0сущес,гвптtr<эlцп{.t
rlнфrэрrтациi{ на язык жестов для г-г{ухо}{е1{ьЕ и хюдей с дефектапти

2,з О. Соrr;rовояqqаюýlее .пиr{G: L'сlтру,днлтк

соIIJ]оJзо)t{даюU]ее Jtиц{) С 0граЕI,{Ilе}IЕыý{и

ПРt]ЛОСТаВЛеI{llЯ YеЛYГi{,

уtiре]]iленIlя II"цLI Другое фи:зи.lесrtое лLjцо,

физ;rческlrми BOзMOiIiI{OC,I.rIý{LI l]0 i]реN,lя

2,11, Жу,ть лвииtе[lрЕgý: Пешrехсiлllый пvть, испO,r]ь:]уеьqый &,{гн, *' тоý{ ч].tсJtе лiнваjIида},Iи на
кресJ{ах-коляск;lх_ лля переь,IепIения ITo прилеI,аюli{с]\{Y участку (лорожки. тротуары.
Ilаfiдусы lt ,l,.д,), а.гаt(}iе вrrутри уr{ре}i(денr.{я.

2,12, {l*стеrotа сl}едста} ех*аф*gэвt;влIхаlr {яахяф*;э;чваtrlл{Фнý{ь{8 сlзелсэ:*за} Дл.$i jý'ЕГ{л:
СОВОК-vrlНОС'ГЬ :tСiС1,1'rе,liеЙ ltНtРО;rмztцltи. обесltе.ll,iваtt}щих лjtrt &.iгн cl]0e}]peý{e*tr{oe
0}]I,fсF{,гирование R пространс:гве, безоltасность и удrэбс,тlво гrерtз/{вi1;кения.

2,13, ýроцес* tlбе;rvжсtВilн!,!rл; Совоlсушллост,ь ir,,ер;rциi,i. t]ьfiIоJIЕяемых сOтр,чдrtикOь{
у,чреждснИя п}:}И Ереl(остаts-пеFIии гOс)царстRенноiт усл},ги,



2.]4. Услtlвлtя tl$е;rу,iкшвания: Совотсупность факторt]в, воздействуюfi{рrх на потребитс-lтя

в 111]0цессе оказаtt{.lя усjlуl,и.

2.15, ТифлотехtlЕёIIеские ер*дства: Среj{ства. облег.Iаюп{}Iе людяпiI с недостатка}.{и зрения

работу pl ycBOelllre иrtфорпаации (п,tагнитофоны, диrстофоны, письменные шриборы.

пиш,!пlая ьfашинка со шрифтоr,l Брайля),

2.16, Такти;rъtlые срелет,I}а лrrrфорвлалIии: Носи::е-,lи lлнфорь,tа,циl,t" rrередавirел,tr:Йt

инвацидаN{ llo ]]рению и во*rтринимаеir,iой путе}{ осязанi,lя,

З. i,lrrформаl {pft}HtlOe cOHpOt}Oirglelrиe

3.1.Визуальная. TeKcToBarI и.хи. N{)i-цьтI,I]v{9диъ\ная информашия о прел]IостаRjrеIiи}l

гOсударс,гвенных усjIуг располi}I,ается H;r иrrфорý{ациtl}{}лых стендах иjIti тер]\,{иi]rl'чах

у,чреждения и должЕа соотRетствоЕать оптиN{ачьному и Ёлрiовому восIlрllятиrо этой

инd;орл,lаlIрtи.

3,2. Разряеlt{еtлие оборулования и нсlсителеlYI инфорьтации, необходимых для

обеспечелtия бесltреrtятстве}tнOго досту-rrа инва_]]идоi] к месту rIредоста]з:пеLl}{я

государстRенной ,чсл,yги осуtr{ествляется с учетоfu{ ограничений их яiизЕедеятсльности

З.З. Несrбходиь4аr{ для иIIj];Lцидоi] звукi}вая и:зритеJIьная инфорп,lашия, a,raкxie надIIиси,

знакi{ и иная тскстt]вая и графи.rеская информация д_чблируется с Еi,]r\,IоIдьЮ

тиdэлсlтехrt ичесliих и такти jlыr ы,ч cpellcTB иrlr} ормации.

3.4. Инфорl\{ирование лиц с ограниченF]ы]ии воз]!яt-}iitлIостяfulи о п{эрядке ilредостаRлСЕиЯ

госулilрственIfых усjI.чг осуrцестI}ляется llo Hol,{epy Te;rec}otra 8(8212) З 1-09-59

сотр_yдника},{и о:гr{ела фтяльмrэпродви}кеЕI.{я АУ РК <Колtикин*Еtидi]о{трL]кат)).

3.5.Обл,lеrr oilepitllиBlltlli инt}орlчтациеli о пtlтребностях }tнваjlр]лal t] l{еJIях решения иI{ых

вопросов не сRязанных с предостаIзJlение]!{ государствtнных усл),г (R с_]]\'чае

необходиir.,rости }I fiри el,o согласиtл) сiсущестI]JIllется с Коми республиканской

организацией Общероссийской общественной организации <Всероссийское обrцество

инвалидов).

4. Г{*рядtлк деiiст,врlй шprr Фквзаffиfi у*"Ir_yг

4. l . I4нва_цIlд I-шII.I лиrll] с ограниLIенны}y{и вl]зл4о}Itностял.{и здоровья (далlее - ИнваЛИД) ПРИ

обр;rщеrtии в учреiriление вы:]ь{вает сOтрудtлIlка учреждения" о,гЪеrствеtllлOго :]а tlказa}ние

rgмощi{ инвалилаl\,{ (далее - С'отруцник). с по\тоl]Iью кнопк:и вызова" располОх{енНОЙ На



входе в здirнIIе, l{o обор"члORания кнопк}-{ вы:]ов;1, вьIзоts Сотр_чднлrка ос,чIr{еств"цяется п0

}{омеру.. ,rе:rефоrrа, 
указаII}IоN{у в tt,vHKтe 3.4.

t/l Щ.2 .Сотрулнi,lк fiрI{ пOлчLIении RьIзова органr]зуL,т соп}-}оЕождснис LlнвiLчIlда I-{jIи ],}]yпl]ь]

и}It]аJlидO]] дt) хilес,га rrрелос,I,авлеtl}trt ycJlyr,. раl]ý{еIцает его {их} в _Yi{Oбяоь,1 }ieClc (с },let,,lrl

огранI.Iчений злоровья ) и сообщает лицу, отRетстRенном,ч за реализацию ТТорядка (далее

- OTBeTcTBeltHOe лицо). об обр*rщении инвалида I.t"ци груrirlы ltнвалидOв.

4.З. {JTBer:cTBeHHr,re лиr{о организ,чет соответстRенн0: госуларствсннук) _yсл"чг"ч

:}кскурсик) иJIи i{иttolI0liat]J. гtор.yl{ив l]T0 у-по-itr{Oм{.}чеIll,it]ь,Iу Сотр_члlrиrсу. Вс:е lзсllli:осы

}lнtsаллI,цоR необходлrп,t0 pcilIaTr, при RзаиL,fоiцействI.l и с с{:}тlровох{.ца}оrl{t{ь{и.

4.4. Гlо о]tонч.ttlи!I государстrэенrtой },cjIyI,rI {экскурсия, киноtlока:]) Сотр_члrllrк учрехtлеlrия

oкal]blвaeT lIоN{оlць в Irреолопении баръеров : сопровOжлает иIlваjтидов до выхода иЗ

:]даtt},lя. а при необходт.rпrtlстtа ш0 пyти дlзи],{{е}1llя * ;J0 стOяLtки автотранспOр,гil.

.rIибо вызьiвсl,t тскси {по прtlсьбе инва.:tи.1{l}- оказьlпаr'I ll()\l(.ltlIb R пoCi,i.lIit'1 H1,1Ca-lK{.

4.5. В сJI.yчае lrеобходи,r,rости Сотруднltlt прелJIагает поп,iоtць в сOпрOвO}I{де}Iии иtlвалида

ло туа_ц9тной коьтнаты, 0казывает пL]h,lоIць при о7:[ев&нии (разлеванлпл).

4.б. При пOсеlце}lии инвалr{дOв с }Iар.yшенияхlи cjlyxi1 и:lи :]рения Со,грудrrик исflO,r]ь:]уе,г

прll сlбщенилт тифлотсхнт,lческirо средства иrrфор1,{ациI.1 и индyкr{иоF{}r_yЕо cl]!cl]*ъ{y для

с.тrабос;lышащи,ч. Дс, оборудов;rшия учреiliд€rrия сролстi]rlьiи ипtРорлiации ilбшенllе

проtr,зRолrIтся по опособу. гJ}"}лIгJIаIilения сопроRождаюtцего лlнijа,тидов переводаiика

iltес,{:0t]Oго я:tыка,

5. Гlребы в а ýlle ря ýяý}*JIи}l{i ý} irа,r,* р ррIт,оtr} шIr yal р е}кде}дия

5.1. П;rprtoi]Ka aвт,oтpilltcгlop,l,a дOстаIзIil]шегti / *iтtидrirошего Itt{1];}Jl}lдa1 lil]оизlJOдится в З0 м.

от здания. в Kt]TopOM р-сiс]lо,гlt]жеЕсl )rчре}кденLrс. lIаркlэвка обозначена опецItаJтьныхt

,]}{aii{.}b4.

5,2. БеспрепятственныI1 проход/заезд в учреждение ос.цriествляется с гjIавнOго Rхода в

здi}Еи е пtl пандчс у, с б орудо B all {}Iоý,Iy ilор_чI{tляIчtи.

5.3. I_IepeMerr{eни9 LlнвапI.i/tоR внуlгри здания F} зон_Y rrредt]OтавлеНLlЯ ycJlyl' и R n{ecTa

общеl,о поJtьзования осуtцеств"цяется с Ёриl]jlеI{еttиел,I сопрOвOiкдаtOlцего !t сOт]]удrrик0}]

учре;{tдения.

5.4. Все оOтрудники _vI{рсiкдеtлия до"ltжItы пOст0янlл0 rIрOходить l.it{cтpyi(Taiк. I,I tlppl

обсл.чживании и обпiонlли с инваJIидамi,т соблюдать }tаk:сI.lмальЕ}то этику, BeiIiлI,lBocTb I{

TaItT В СОО?ýеТСТВИrt С ОГРilltИltе{Jl{ЯХ{ll 
'rX 

ЗД0llОlЗЬЯ.


