
Утвержден приказом 
ГОАУСОН «Кировский ПНИ» 

№ 73 от 12.01.2016 
 

План мероприятий, реализуемых в целях повышения показателей  
доступности для инвалидов государственное областное автономное 

учреждение социального обслуживания населения «Кировский 

психоневрологический интернат» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
 исполнители 

Срок 

реализации 

1 Издание приказа по Учреждению «О 

назначении рабочей группы по 

обследованию ОСИ» 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

до 14.01.2016 

2 Назначение ответственных должностных 

лиц по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения к 

получению государственных услуг 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

до 12.01.2016 

3 Проведение обследования зданий и 

территории ГОАУСОН «Кировский 

ПНИ». Выявление существующих 

ограничений и барьеров, препятствующих 

доступности среды для МГН. 
Составление Акта обследования объектов. 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

до 30.04.2016 

4 Составление Паспортов доступности 

объекта социальной инфраструктуры 

(ОСИ) 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

до 15.06.2016 

5 Утверждение Паспортов доступности 

объекта социальной инфраструктуры 

(ОСИ) 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

до 15.06.2016 

6 Проведение инструктажа сотрудников 

Учреждения по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения к 

получению государственных услуг 

Специалист по 

социальной работе 
по 

отдельному 

плану 

7 Организация обучения специалистов 

Учреждения, работающих с инвалидами, 

Специалист отдела 

кадров 
по 

отдельному 



по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов 

социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и услуг 

плану 

8 Выполнение Адресной программы 

(плана) адаптации объекта социальной 

инфраструктуры 
и обеспечения доступности услуг для 

инвалидов и других МГН ГОАУСОН 

«Кировский ПНИ» на 2016-2018 год 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

в течении 

срока 

реализации 

программы 

9 Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии на информационных стендах 

Учреждения информации о правах 

инвалидов 

Специалист по 

социальной работе 
постоянно 

10 Проведение посредством сайта 

Учреждения мероприятий общественно-
просветительской кампании, 

направленной на формирование 
толерантного отношения населения к 

проблемам инвалидов в Мурманской 

области 

Специалист по 

социальной работе 
постоянно 

11 Квотирование рабочих мест и прием на 

работу инвалидов в пределах 

установленной квоты 

Специалист по 

кадрам 
постоянно 

12 Обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации 
Специалист по 

социальной работе 
по отдельному 

плану 
13 Анкетирование получателей социальных 

услуг для оценки доли граждан, 

удовлетворенных качеством 

предоставления услуг Учреждением 

Специалист по 

социальной работе 
ежекварталь- 
но 

14 Создание на официальном сайте 

учреждения версии для слабовидящих 

групп населения 

Администратор баз 

данных 
до 01.01.2017 

 


