МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ЦЕНТР ДОСУГА «НЕФТЯНИК»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК

ПРИКАЗ
27.11.2017 № 752-ОД
О назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы
в МБУК ЦД «Нефтяник» по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов

Руководствуясь Конвенцией о правах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей ООН
от 13 декабря 2006 года, положением Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 № 527-н «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой
помощи, руководствуясь Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр
досуга «Нефтяник» муниципального образования город Ноябрьск,
п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить заведующего хозяйством Федосик А.М. в МБУК ЦД «Нефтяник» (ул.
Ленина, д. 12), заведующего хозяйством Карагаеву А.В. в МБУК ЦД «Нефтяник» (ул.
Транспортная, д. 8) ответственными должностными лицами за:
- осуществление контроля по адаптации объектов МБУК ЦД «Нефтяник» (ул. Ленина, д. 12, ул.
Транспортная, д. 8), включенных в реестр приоритетных муниципальных паспортизированных
объектов социальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск для
маломобильных групп населения и инвалидов;
- обучение (инструктирование) сотрудников МБУК ЦД «Нефтяник» по вопросам обеспечения
доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом
необходимой помощи;
- за предоставление сведений в Интернет-портале «Доступная среда».
2. Назначить ответственным за размещение на сайте МБУК ЦД «Нефтяник»
информации, доступной для инвалидов - дизайнера Косяченко Ю.В.
3. Назначить ответственным за обеспечение доступности услуг для инвалидов:
- культорганизатора Гусеву Н.А. - на объекте по ул. Ленина, 12;
- художественного руководителя Мапнапову Л.Р. на объекте по ул. Транспортная, 8.
4. Назначить ответственным за предоставление отчетности по оказанию услуг для
инвалидов - специалист по жанрам творчества Сибагатуллину Р.Т., по доступности объектов заведующий хозяйством - Федосик А.М., заведующий хозяйством - Карагаеву А.В.
5. Назначить ответственным за осуществление тифлокомментирования мероприятий специалиста по охране труда Жолнерович И.С.
6. Назначить ответственными за организацию работы и надлежащее эксплуатирование
гусеничных подъемников и кресел-колясок в МБУК ЦД «Нефтяник» (ул. Ленина, 12) - столяра по

изготовлению декораций Малыгина Ю.П., МБУК ЦД «Нефтяник» (ул. Транспортная, 8) звукооператора Куроптева Г.В.
7.
Приказы № 240-ОД от 20.03.2017, № 102-ОД от 01.02.2017, № 520-ОД от 27.09
считать утратившими силу.

Директор

Е.Д. Зубко

