
 
 

Санкт-Петербург  

муниципальное образование муниципальный округ Автово  

местная администрация  

198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

8 февраля 2017 года                                            № 7/1-р 

 

О назначении ответственных сотрудников за организацию 

работы по обеспечению доступности помещений местной администрации МО Автово и 

услуг для инвалидов 

 

Во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», в целях обеспечения доступа инвалидов к услугам 

и объектам, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи, 

 

1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности 

помещений местной администрации МО Автово и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и 

контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в местной 

администрации МО МО Автово на заместителя главы местной администрации Савкина Артёма 

Владимировича. 

2. Утвердить список должностных лиц, ответственных за обслуживание инвалидов и 

других маломобильных граждан при посещении местной администрации МО МО Автово 

согласно приложению к настоящему Распоряжению. 

3. С настоящим распоряжением ознакомить заинтересованных лиц. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

главы местной администрации 

МО МО Автово                                 А.В. Кесаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moavtovo.ru/


 

Приложение 

 к распоряжению местной администрации МО МО Автово 

от 8 февраля 2017 года № 7/1-р 

«О назначении ответственных сотрудников за организацию 

работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов» 

 

Временно исполняющий обязанности  

главы местной администрации МО МО Автово  

 

____________________________ А.В. Кесаев 

 

Список должностных лиц, ответственных за обслуживание инвалидов и других 

маломобильных граждан при посещении местной администрации МО МО Автово 

 

 

Должность ФИО ответственного 
сотрудника 

Зона ответственности 
(функционал) 

Заместитель главы местной 
администрации  

Савкин Артём Владимирович 
 

Проверка кнопки вызова 
помощи, оказание помощи 
людям с инвалидностью в 
случае возникновения 
чрезвычайной ситуации; 
Ответственный за сайт -
предоставление информации 
о доступности услуг для 
посетителей с инвалидностью 
на интернет-сайте; разработка 
и наполнение версии сайта 
для людей с нарушением 
зрения. 

Главный специалист местной 
администрации 

Иванова Анна Витальевна Пути движения внутри здания 
до места предоставления 
услуги, открывание дверей, 
укладка перекатного пандуса в 
случае необходимости 

Ведущий специалист местной 
администрации 

Шмакова Ирина Викторовна Входная зона, Реагирование 
на сигнал кнопки помощи; 
встреча посетителя с 
инвалидностью и 
сопровождения до места 
работы сотрудника, 
предоставляющего услугу 
отвечает на сигнал с кнопки 
вызова помощи 

 


