
Комumеm по соцuальной защumе населенLlя Ленuнераdской обласmч
ЛОГБУ кЛужскчй ПНИ))

ПРИКА3 Ng 9а

г.
О назначении лиц,ответственных
за встречу и проведению по территории интерната лиц с
ограниченным и возможностями

В целях соблюдения требований достуtIности для инвалидов организации
социального обслуживания _ЛОГБУ <Лужский ПНИ> и

предоставляемых усJlуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Возложить обязаннос,ги за встречу и tlроведе}lию по территории к месту
Ilре/iоставления услуг на дневного вахl-ера llo графику работы.

2.Обеспечивать допуск на территорию интерната (при необходимости)
собаки -проводника при наличии документа, подтверждающего ее

специальное обучение, выданного по установленной форме

3.Заведующей хозяйством Чистовой А.В, ознакомить с данным приказом
вахтеров под роспись
4.. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Дире Е.О.МuрOнOвцч

С приказом ознакомлен

Заведующий хозяйством А.В.Чистова
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Утверждаю

,.Щиректо ОГБУ кЛужский ПНИ))

Миронович Е.О

01.01.2019

Инструкция о порядке допуска

на территорию ЛОГБУ кЛужский ПНИ>собаки- проводника

1..^Щопуск собаки п роводн ика на объекты(здан и й. помещений)в KoTopbtx

предоставляются услуги осуществляется только при наличии документа

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от

22.06,20L5 Ng 386 н и паспорта на собаку- проводника

2. Вахтер(согласно графика работьr) обязан проверить наличие документов

на собаку -проводника, подтверждаюших ее обучение ,оказать помошь при

входе и выходе с кпп, вьlзвать дежурного или дневного воспитателя для

сопровождения инвалида к месту предоставления услуг

з.собаку- проводника (при необходимости) определить в специально

предназначенное для нее место

приложение к инструкции: форма документа, подтверждающего

специальное обучение собаки-проводника

Составил 1 Грошева М.С.
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Об утверждении формы документа,

подтверждающего специальное обучение'

собаки-проводникд: и порядка его выдачи

министЕрство трудд и социдльной здщиты россрйской овдврАцI,tи

прикАз

от22июня 20l5 годаN 38бн

Об утвержлении dlормы документа, подтверлцающего специальное обучение сОбаки:

пDоволника. и поDядка его выдачи

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи I 5 Федерального закона от 24 ноября I 995 г,)&
N l8l-ФЗ "о социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание

.u*"одui.льства РоссийскоЙ ФедерациИ, 1995, N 48, ст.45б3;200I, N 33, ст.3426;2004. N
з5, cT.3607;20l4,N 49, ст.6928) и абзацем вторым пункта 9 Правил обеспечения

инваitидов собаками-проводниками. включая выплату ежегодной денежной компенсацIlд

расходов на содержание и ветеринарное обслчживание собак-пDоводников, утвержденных
Гостановлением Ппавительства Российской Федерации от 30 ноября 2005 года N 708

1Собрч"r. законодательства Российской Федерации, 2005, N 49, cT.5226;20|l, N 16,

cT.2294;20l2, N l, ст.105; N 17, cT.l992;2O|3,N 13, cT.l559;20l4,N 44, ст.б070), 
;

прикfr}ываю

1. Утвердить:

формУ документа, подтвержДающегО специаJIьнОе обучение собаки-проводника (далее -

nacnop' на собаку-проводника), согласно прилохсению N 1;

ПорядЬк выдачи паспорта на собаку-проводника согласно прилоясению N 2,

2. Настоящий приказ вступает в силу с l января 20lб года,

Министр
М.А.Топи.пин
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Зарегистрировано
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в Министерстве юстиции
Российской Федерации

2l июля 20l5 года"

регистрационный N 381 15

Приложение N 1. Форма документа, пOдтверяýдающего
специальное обучение собаки-проводнйка

Прйложение N l
к прик.а}у

Министерства труда
и социмьной защlлты

РоесиЙской Федераlдии
от 22 июня 2015 года N 3 36н

Лицевая сторона

Лицевая сторона паспорта изготавливается из износостойкого материiIла темно-зеленого
цвета.

Внутренние левая и праваJI стороны паспорта

На внутренних сторонах паспорта вкJIеиваются вruIадыши из картона или плотной
бумаги светлого цвета.
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Приложение N 2. Порядок выДачи паспорта на собаку-
проводника

Приложение N 2
к гrрика:}у

Министерства труда
и социальной защtпы

Российской Федераlдии
от22июня 2015 годаN 3,36н

1. Настоящий Порядок определяет правила выдачи паспорта на собаtсу-проводника (даr,ее

- паспорт), которirй является формой документа' подтверждаюЩего специальное обучеllие

собаки-проводника.

2. Выдача паспорта производится организацией, осуществляющей подготовку собак-

проводников, отобранной в установленном порядке территориЕlльным органом Фонда

сoциaлЬнoгoсTpaxoBaнияPoссийcкoйФедеpaцииПoместyЖительcтвaинBaлидaили
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации по месту жительства

инвалида, уполномоЧенным на осу-ществление переданных в соответствйи с зАКЛюченным

междУ Министерством труда и социirльной защиты Российской Федерации и высшим

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации соглашением

пЬп"о*о""й Российской Федерации по предоставлению мер социальноЙ защиты 
|

инвалидам и отдельным категориям грn2кдан из числа ветеранов (далее соответственно,-

уполномоченный орган, организация).
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4, Выдача паспорта осуществляется организацией при передаче инвaIлиду собаки-проводника в безвозмездное пользование в качестве специального средства дляориентации по завершении обучения собаки-проводника.

5, Паспортзаполняется уполlномоченЕьш работником организации отруки печатными j

бУКВаМИ ЧеРНИЛаМИ СИНеГО ИЛИ черНого цвета разборчиво или приiIомощи технически}:средств.

8, Одновременно с выдачей паспорта инвалиду даются разъяснения о необходимости
бережного использования и хранения паспорт4 в том числе о необходимости
своевременной замены паспорта в установленных случаях.

9, Паспорт действует до момента утраты собаки-проводника или потери ею качеств
проводника.

10. Замена паспорта в случае невозможности его дальнейшего использования (порча,
утрата) осуществляется при личном обращении инвалида в организацию при условииподтверждения указанной организацией наличия у собаки-проводника специальных
навыков для ориOнтации инвалида по зрению.

l l. 3аменЫ паспорта, выданногО до вступления в силУ настоящего Порядка, не требует<;я

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс'\и сверен по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.ргачо.gоч.rч, 24.07 .20 l 5,
N 000120150724000з
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