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Фб утверлсдении п'па|1а ;т{ероприятий по организации и проведению обучения специапистов'
работа}ощих с и!|валидами по вопросам. связа|]|1ь|м с обесле.!ение\'! доступности для них

обьек:ов и 1с :1г

3

целях гтадле:кап1его обесг;енеттия доступности .цля инвалидов объектов
социаль;той, игт;кет;ерной и транспортной инфрасщуктур и услуг] в соответствии с
законодательством Российской (Редера:1ии и во исполг{ение приказа комитета
трансг1орта и доРо)кного хозяйства волгоградской области от 22.09.201т5 $р 222-л,
приказь1 в аю:
1' }тверАить при:тат'аемый план меролриятий по организации и проведенито
обуче1]ия с11ециа.]1истов' рабо'гаош1их с инв€ш]идами г|о вог1росам' связанн!1м с

обеспенет;ием дос']'у!|нос1'и дл:т ттих объектов и услуг.
2. 11аз::ачи'гь о'т'вс'!'сгве!|||ь1м за вь]г!ол!|е!!ие меро!!рия гий |1рсдусмотреннь]х
гтлат{ом меР()приятий тто ор;'атлизации и ]1Роведе1ти;о обуненият специалистов'
работа1ощих с и]1валидами г!о воп|осам, связа]|!!ь!м ( обес,]ече!'|ием досту|1ности
для них объектов и ус.;;у:' !екагпкитта Б.1Ф. - за!]е]1у10![1его сектором по
профила<ти;<е 1(орруп]1ио1]11ь]х и и!!ь|х пгаво!!ару]шсний, гос}](арственной службь;
и кадров |{оми'гета.
3. !{онтроль за ис]'1ол1!е]{ием настоя!|(его приксва возло)кить на
|-{овикова 14.(. - заместителя 1'1редседателя 1(омите'т.а.

[1ре21се71а'ге.:':
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меро!1риятий г{о орга !] иза! 1и и и !1ровсде| ! и!о бунения спе}1иалистов, работатощих
с и[1ва1и,(ами' по вопро(ау. св'ва!!!]ь]м с ооес]!ечениеу доступности для них
о0!,ск!ов и ус !\ !'

еро!1риятис
реде]1е!!ие 1(руга .]|и|( и ко.1!ичество
с{!ешиалис ! ов ](очи !'с ] а ! па!!с!!\]р'! а и доРо/к!!о]
\озяйс гва Болгогралской облас |'и и
подведомс') ве!.!!1!;х 1 нре;клений, по_!ле)каши\
об) чению (и {{стру:с ги рова::ию)

ок исг{олнения
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1одготовка мето,]ичес](их материа.']ов для
изучсния сг!ециа|1ис'тами! работа1оц{ими с
и|{ва'!ицами. ло в0]!росам. свя !аннь]м с
о0еспечс!!иеу доступ]]0с|и лля них объек|ов и
1

ус.]1уг

1[зуненис мето,'|ине6|{!:х &'атеРталов
спе|1иа]]ис'гами! ра0о']'а1о1|1ими с и]{ва.!1и!(ами' по
вопросапт, ст;ятзаг!:;ь:м с-обсс:;счсг!ием
дос'!'у]111ости ]1л'] 11их об']'с|{'|'0в и ус]1уг

естиройние спс:ша;йс,;]ов, рабо'гатощих с
и1|валц дами' 1]о 1]о]1Росам' с|]яза1]11ь]м-с
о0ес]1ече!|ием дос1'у!|!!ос'}и д]|'! г1их ооъе1(тов и

[1редседатель !(омитета
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