
 
 
 

Министерство образования Новосибирской области 
ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж»  

 

Должностной регламент 
работника, ответственного за оказание ситуационной помощи 

инвалидам и иным маломобильным гражданам в ГБПОУ НСО 
"Новосибирский политехнический колледж", 

и работника, работающего с инвалидами по вопросам, связанным 
с обеспечением доступности для них объектов и услуг в ГБПОУ 

НСО "Новосибирский политехнический колледж" 

Настоящий должностной регламент разработан и утвержден в 
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", определяет 
обязанности работника, ответственного за оказание ситуационной помощи 
инвалидам и иным маломобильным гражданам в ГБПОУ НСО 
"Новосибирский политехнический колледж", и работника, работающего с 
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 
объектов и услуг в ГБПОУ НСО "Новосибирский политехнический 
колледж". 

На работника, ответственного за оказание ситуационной помощи 
инвалидам и иным маломобильным гражданам в ГБПОУ НСО 
"Новосибирский политехнический колледж", и работника, работающего с 
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 
объектов и услуг в ГБПОУ НСО "Новосибирский политехнический 
колледж" (далее - колледж), возлагаются следующие обязанности: 

1.1. Оказание инвалидам и иным маломобильным гражданам 
ситуационной помощи, необходимой для получения в доступной для них 
форме информации о предоставляемой услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других  
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необходимых для получения услуги действий. 
1.2. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами в колледже. 
1.3. Повышение уровня и качества знаний по вопросам, связанным 

с обеспечением доступности для инвалидов объектов, услуг в колледже. 
1.4. Приобретение навыков оказания ситуационной помощи 

инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма 
(зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата). 

1.5. Разработка, ведение документации и отчетности по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов и иных 
маломобильных граждан объектов, услуг в колледже. 

1.6. Взаимодействие с общественными организациями инвалидов 
по вопросам, связанным с оказанием ситуационной помощи инвалидам и 
иным маломобильным гражданам в колледже. 

1.7. Создание условий безбарьерной среды для инвалидов в 
колледже. 

Работник, ответственный за оказание ситуационной помощи 
инвалидам и иным маломобильным гражданам в ГБПОУ НСО 
"Новосибирский политехнический колледж", и работник, работающий с 
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 
объектов и услуг в ГБПОУ НСО "Новосибирский политехнический 
колледж", несет ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей настоящим должностным регламентом. 
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