Порядок обеспечения доступа в здание
КГКУ ЦЗН г. Амурска
инвалидам и другим маломобильным гражданам
по вопросам получения государственных услуг"
Уважаемые посетители
КГКУ ЦЗН г. Амурска
Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения
доступа в здание нашей организации инвалидам и другим маломобильным
гражданам, об особенностях оказания им услуг и о дополнительной помощи
со стороны персонала организации.
Вы можете получить следующие государственные услуги:
1) содействие гражданам в поиске походящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников;
2)
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности;
3)
организация профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства;
4)
психологическая поддержка безработных граждан;
5)
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
6)
организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства граждан:
- безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы;
7)
содействие самозанятости безработных граждан;
8)
содействие безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов службы занятости;
9)
информирование о положении на рынке труда в крае;
10) осуществление социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными.
Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате,
(на сайте https://sz27.ru/,amursk-rayon.ru):
1) информирование о положении на рынке труда в крае;
Наша организация полностью доступна для граждан с инвалидностью
передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями
умственного развития имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ
на объект и к оказываемым услугам маломобильным гражданам:

1) Доставка до здания социальным такси, личным автотранспортом,
автобусами №№ 4,6
Направление движения от остановки маршрута №4 (остановки «магазин
Кедр»)

Направление движения от остановки маршрута №6 (остановка «Седьмая
школа»)

2) Пандус съёмный

3) Кнопка вызова персонала ЦЗН

4) Рабочее место для приёма инвалида

5)Туалет для инвалидов, оборудованный поручнем и кнопкой вызова

По вопросам обеспечения доступности здания и помещений
организации, получаемых услуг, а также при наличии замечаний и
предложений по этим вопросам можно обращаться к ответственному
сотруднику организации:
Женченко Елена Владимировна (заместитель директора ЦЗН)
т.: 8-914-170-54-96

