
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
                                                                                                                                              

16  марта  2016 г.                                                                                                         № 75 
с. Бурла 

 

Об организации обучения  

(инструктирования) специалистов,  

работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением для них  

доступности объектов и услуг  

на территории Бурлинского района 

  

 

 
 В целях реализации положений Конвенции «О правах инвалидов», статьи 5  

Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты ин-

валидов в связи с ратификацией Конвенции «О правах инвалидов», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Управлениям, комитетам и отделам Администрации Бурлинского района, руко-

водителям муниципальных учреждений  Бурлинского района, в срок до 22.04.2016:  

- организовать в организациях и подведомственных учреждениях обучение (инст-

руктирование) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением для инвалидов доступности услуг и объектов, на которых они пре-

доставляются; 

- издать исполнительно - распорядительные акты о назначении специалистов, от-

ветственных за оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, с вне-

сением изменений в их должностные инструкции; 

-  привести административные регламенты предоставления муниципальных услуг в 

соответствие с требованиями обеспечения доступности для инвалидов муници-

пальных услуг с учетом положений статьи 15  Федерального закона от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты ин-

валидов в связи с ратификацией Конвенции «О правах инвалидов»). 

2. Рекомендовать главам сельских поселений Бурлинского района, руководителям 

негосударственных и коммерческих организаций, расположенных на территории 

района:     

- издать исполнительно - распорядительные акты о назначении специалистов, от-

ветственных за оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, с вне-

сением изменений в их должностные инструкции; 

- привести административные регламенты предоставления муниципальных услуг в 
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соответствии с требованиями обеспечения доступности для инвалидов муници-

пальных услуг; 

- провести обучение (инструктирование) специалистов, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением для 

них доступности объектов и услуг. 

3. Рекомендовать для использования при обучении (инструктировании) методиче-

ское пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений медико-

социальной экспертизы и других организаций по вопросам обеспечения доступ-

ности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания 

при этом необходимой помощи, размещенное на официальном сайте Министерст-

ва труда и социальной защиты Российской Федерации в информационно-

коммуникационной сети "Интернет". 

4. Руководителям управлений, комитетов, отделов Администрации района, руково-

дителям муниципальных учреждений  Бурлинского района, в срок до 22.04.2016 

представить в отдел по социальной политике и межведомственному взаимодейст-

вию Администрации Бурлинского района информацию об итогах проведенного 

обучения (инструктирования) специалистов, работающих с инвалидами, по во-

просам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг (при-

ложение 1) и информацию о внесении в административные регламенты предостав-

ления муниципальных услуг положений в соответствии с требованиями обеспече-

ния доступности для инвалидов муниципальных услуг (приложение 2). 

5. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном Ин-

тернет - сайте Администрации Бурлинского района Алтайского края. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по образованию Админист-

рации района Захарюту Н.Д. 

 

 

Глава Администрации района  С.А. Давыденко 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник контрольно-правового 

отдела Администрации района 

                              А.А. Кривоносов 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  
Гусев Г.Н. 

8(38572)22488    
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  Приложение 1  к постановлению 

Администрации Бурлинского рай-

она от 16.03.2016 № 75 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

Об итогах проведенного обучения (инструктирования) сотрудников 

_________________________________________________ (название организации), рабо-

тающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов и услуг 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника Должность 

сотрудника 

Дата, номер 

распоряже-

ния (прика-

за) об назна-

чении со-

трудника  

Дата про-

ведения 

обучения 

(инструк-

тирования) 

Дата ут-

верждения 

изменений 

в должно-

стной ин-

струкции  

1 2 3 4 5 6 
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  Приложение 2 к постановлению 

Администрации Бурлинского 

района от 16.03.2016 № 75 

 

Информация  

о внесении в административные регламенты предоставления муниципальных услуг 

_______________________________________________________________________ (на-

именование органа, структурного подразделения, учреждения)  

положений в соответствии с требованиями обеспечения доступности для инвалидов му-

ниципальных услуг 

 

№ 

п/п 

Название муниципальной услуги Дата, номер распоря-

жения (приказа) об 

утверждении Адми-

нистративного регла-

мента  

1 2 3 

   

 

 

Должность руководителя        Подпись 

дата 

 
 


