
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 1. Возложить обязанности по. организации работы по

доступности объекта и услуг для инвалидов, инструкт
и контролю за соблюдением сотрудниками требований д ступности
для инвалидов в ГБДОУ детский сад NQ 89 Красносел ско о района
«Бригантина» на заместителя заведующего по общим вопросам А В.А анасенко.

2. Утвердить должностную инструкцию ответственного отрудника
за организацию работы по обеспечению доступности объ кта и услуг
для инвалидов и инструктаж персонала в учреждении (Приложен е N2 1).

3. Афанасенко А.В., заместителю заведующего по общим вопр са провести
инструктаж сотрудников и педагогов по обслуживанию инв ид в И этике
общения с инвалидами при посещении образовательной организа ии.

4. Утвердить Программу обучения (инструктажа) персонала по вопр сам
связанным с организацией и обеспечением доступности для инвал до объекта
и услуг (Приложение N2 2).

5. Организовать работу согласно Порядку обеспечения условий
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденн
Министерства образования и науки РФ от 9.11.2015 г. N2 1309

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение N21 к приказу N2М- ~ё о tf/_~ ?'/,-/Д9&

1.Общие положения
1.1. Должностная инструкция ответственного за организацию и про еде ие
работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, про еде ие
инструктажа с персоналом в дошкольном образовательном учреждении дал е -
Ответственный за организацию и проведение работы по обес
доступности объекта и услуг), разработана в соответствии с Приказом
России от 30.07.2015 N2527H«Об утверждении Порядка обеспечения
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфер
занятости и социальной защиты населения, а также оказания им п и э ом
необходимой помощи», Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 N21 09
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для ин али ов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказ ия им
при этом необходимой помощи», Приказом Минобрнауки России от 30. 8.2 13
N2 1О 14 «Об утверждении Порядка организации и осущес вле ия
образовательной деятельности по основным общеобразовательным про
образовательным программам дошкольного образования» (разд
Особенности организации образовательной деятельности для иц с
ограниченными возможностями здоровья), других правовых актов в сф ре
обеспечения доступности объектов и услуг.
1.2. Ответственный за организацию и проведение работы по
доступности объекта и услуг назначается руководителем
образовательного учреждения (далее - 00).
1.3. Инструкция закрепляет обязанности, права и
Ответственного за организацию и проведение работы по
доступности объекта и услуг в 00.
1.4. Ответственный за организацию и проведение работы по обесп чен

доступности объекта и услуг в своей работе руководствуется Федер ьн м
законом от 24.11.1995 N2181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Росс йс ой
Федерации» (в ред. от 29.12.2015), иными нормативными правовыми кта и,
локальными актами 00, регламентирующими вопросы обеспечения досту
для инвалидов и предоставляемых услуг, настоящей Инструкцией.

Должностная инструкция ответственного сотрудника за организацию ра от
по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов,

проведении инструктажа с персоналом в ГБДОУ детском саду N28
Красносельского района «Бригантина»

2. Обязанности ответственного за организацию и проведение работы о
обеспечению доступности объекта и услуг

2.1. Организовывать выполнение работниками нормативных х
документов федерального и регионального уровня, о
распорядительных и локальных актов по вопросам доступности для инв В

объектов и предоставляемых услуг, а также предписаний контролир х
органов.



2.2. Представлять на утверждение руководителю предложения по назнач н
ответственных лиц по вопросам обеспечения условий доступности Д
инвалидов объектов и услуг, а также определять и представлять кандида р
сотрудников, ответственных за работу по вопросам доступности для инвал
объектов (зон целевого назначения, помещений) и услуг.
2.3. Разрабатывать, обеспечивать согласование и утверждение методичес
инструктивных документов для сотрудников по вопросам обеспеч н
доступности объекта и предоставляемых услуг, своевременно готов ь
вносить в них изменения и дополнения, доводить их до сведения сотрудн ко
организации.
2.4. Организовывать обучение (инструктаж, при необходимости, тре
сотрудников, проверку знаний и умений сотрудников по вопросам доступ
для инвалидов объектов и услуг.
2.5. Организовывать работу по предоставлению инвалидам беспла
доступной форме (с учетом стойких нарушений функций организма инвал
информации:
- об их правах и обязанностях;
- о видах предоставляемых услуг, формах, сроках, порядке и усло ия
доступности их предоставления; - о правилах предоставления услуг в 00
- об оформлении необходимых для получения услуг документов, о соверш ни
других необходимых для получения услуг действий (с оказанием им при
необходимой помощи).
2.6. Организовывать работу по:
- сопровождению инвалидов в здание и на территорию 00 (в Т.ч.: с пом ь
работников: при входе и выходе на объект, передвижении по террит ри
объекта, посадки в транспортное средство и высадки из него перед вход
объект и др.);

информированию инвалида о доступных маршрутах обществе
транспорта;
- оказанию содействия в вызове специализированного транспорта, в том
«социального такси»;

по вызову сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, вызову
вспомогательного персонала для оказания помощи инвалидам, в том
сопровождения по объекту (при необходимости).
2.7. Организовывать работу по обеспечению допуска на территорию со аки
проводника при наличии документа, подтверждающего ее
обучение, выданного по установленной форме.
2.8. Участвовать в организации работы по обследованию и предоставля мы
услуг, составлению Паспорта доступности объекта и услуг, входить в коми с
по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставля мы
услуг, обеспечивать его своевременное утверждение руководителе
направление в вышестоящий орган власти в установленные сроки.
2.9. Участвовать в организации работы по осуществлению оценки соответ тв
уровня доступности для инвалидов объектов и услуг с использова ие
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых ус уг
сфере образования.
2.10. Участвовать в составлении плана адаптации объекта и предоставля м
услуг для инвалидов.



2.11. Разрабатывать проект графика переоснащения
оборудования, включая вспомогательные устройства, а также с едс ва
информирования, в том числе дублирования необходимой для получения ус
звуковой и зрительной (в том числе текстовой и графической) инфо
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на ко
фоне.
2.12. Участвовать в формировании заказа на разработку и в рассм
разработанной проектно-сметной документации на реконструкц
капитальный ремонт объектов с учетом условий, обеспечивающих их
соответствие требованиям доступности для инвалидов.
2.13. Участвовать в разработке и в рассмотрении технических зада
закупку транспортных средств (транспортных услуг) для обслу
получателей образовательных услуг с учетом требований
инвалидов.
2.14. Осуществлять контроль за соблюдением требований
инвалидов при приемке вновь вводимых в эксплуатацию, а также про
капитальный ,ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов недв
имущества организации.
2.15. Систематически повышать свою квалификацию по вопросам обес
доступности для инвалидов объектов и услуг.
З. Права ответственного за организацию и проведение работы по обесп чен
доступности объекта и услуг
3.1. Контролировать осуществление мер, направленных на обес
выполнения требований:
-Федерального закона от 24.11.1995 N2 181-ФЗ «О социальной
инвалидов в Российской Федерации» (в ред. от 29.12.2015),
-Приказа Минтруда России от 30.07.2015 N2 527н «Об утверждении
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предостав яем х
услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а
оказания им при этом необходимой по
-Приказа Минобрнауки России от 09.l1.20 15 N213 09 «Об утверждении
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предостав ем х
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необх ди
помощи»,
-Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N2 1014 «Об утверждении
организации и осуществления образовательной деятельности по ос овн М

общеобразовательным программам - образовательным программам дошко
образования» (раздел

3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц
ограниченными возможностями здоровья), других правовых актов в сф ре

обеспечения доступности объектов и услуг.
3.2. Принимать решения, в пределах своей компетенции; контрол
соблюдение сотрудниками действующего законодательства, а
организационно-распорядительных документов, локальных актов по во рос м
обеспечения доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услу .



3.3. Взаимодействовать с должностными ответственными лица и,
сотрудниками и внешними структурами по вопросам обеспечения доступно ти
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг.

4. Ответственность ответственного за организацию и проведение работы по
обеспечению доступности объекта и услуг

4.1. Ответственный сотрудник за организацию и проведение работы о
обеспечению доступности объекта и услуг несет персональную ответственнос ь
за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке.

5. Взаимоотношения Связи по должности ответственного за организацию и
проведение работы по обеспечению доступности объекта и услуг

5.1. Представляет ОУ в местных государственных и общественных организац
по вопросам обеспечения доступности объекта и услуг инвалидам, а т
оказания им помощи, обучения сотрудников.
5.2. Получает от руководителя информацию нормативно-правового
организационно- методического характера, знакомится под расписку
соответствующими документами.
5.3. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в ег
компетенцию, с ответственными должностными лицами, сотрудниками.
5.4. Передает руководителю информацию, полученную на совещаниях
семинарах различного уровня, непосредственно после ее получения.
5.5. Представляет руководителю письменный Отчет о выполнении мероприяти
по организации и проведению работы по обеспечению доступности объекта
услуг, обучения и инструктированию работников и др.
5.6. Деятельность ответственного за организацию и проведение работы п
обеспечению доступности объекта и услуг строится на основании настояще~
инструкции, которая может быть изменена и дополнена с учетом специфики
работы



Программа
обучения (инструктажа) персонала по вопросам,

связанным с организацией и обеспечением доступности
для инвалидов объекта и услуг

Все сотрудники организации, работающие с инвалидами, включая
оказывающих услуги, а также вспомогательный персонал должны про v

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов об
в том числе по решению этих вопросов в организации. Допуск к
принятых сотрудников организации осуществляется после прохожден пе
инструктажа и внесения сведений об этом в «Журнал учета проведения инс
персонала по вопросам доступности».

Повторный инструктаж проводится по плану работы
в установленные сроки, с учетом последовательности рассматриваем
предлагаемых для обучения (инструктажа) персонала.

Перечень основных тем (вопросов) для обучения Синструктаж) п рсонала
организации по вопросам доступности:

1. Требования законодательства, нормативных правовых
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, и
транспортной инфраструктур и услуг.

2. Основные виды стойких нарушений функций, значимые барьеры
среды и возможности их устранения и компенсации для различн
маломобильных граждан.

з. Основные понятия и определения по вопросам доступности объе ов
понятие о барьерах окружающей среды и способах их преодоления: ар
планировочные решения, технические средства оснащения, инфо
обеспечение, организационные мероприятия.

4. Структурно-функциональные зоны и элементы объекта, основные
обеспечению их доступности; основные ошибки в адаптации, создающ е
маломобильным rpажданам и способы их исправления.

5. Перечень предоставляемых инвалидам услуг в организации; формы и
предоставления услуг СВ организации, на дому, дистанционно).

6. Этические нормы и принципы эффективной коммуникации с и
Психологические аспекты общения с инвалидами и оказания им помощи.
правила и способы информирования инвалидов, в том числе граждан,
нарушение функции слуха, зрения, умственного развития, о порядке пред
услуг на объекте, об их правах и обязанностях при получении услуг,
доступном транспорте для посещения объекта.

7. Организация доступа маломобильных граждан на объект: на т рр
объекта, к стоянке транспорта, к входной группе в здание, к путям пер дв
внутри здания, к местам целевого посещения (зоне оказания услуг), к
общественного пользования и сопутствующим услугам, в том числе, и зона
санитарно-гигиеническим помещениям, гардеробу, столовой и прочим по
расположенным на объекте. -

по



8. Специальное (вспомогательное) оборудование и средства
доступности, порядок их эксплуатации, включая требования
ответственные за использование оборудования, их задачи.

9. Правила и порядок эвакуации граждан на объекте организаци
маломобильных, в экстренных случаях и чрезвычайных ситуациях.

10. Правила и порядок оказания услуг на дому (в ином мес е
инвалида) или в дистанционном формате.

11. Перечень сотрудников, участвующих в обеспечении до туп
инвалидов объекта и помещений организации, предоставляемых ус
оказании помощи в преодолении барьеров и в сопровождении
граждан на объекте.

12. Содержание должностных обязанностей сотрудников по
доступности для инвалидов объекта.

13. Порядок взаимодействия сотрудников организации при
услуг инвалиду.

14. Формы контроля и меры ответственности за уклонение т в полнения
требований доступности объекта и услуг в соответствии с законодательс во .

15. Формы контроля и меры ответственности за невыполнение, нен лежащее
выполнение сотрудниками организации обязанностей, пре
организационно-распорядительными, локальными актами организации.

ебывания

также в
обильных

спечению

Примечание: При проведении инструктажа могут быть организов ны тренинги,
деловые игры, использованы наглядные и методические пособия, пл ка ы, схемы,
мнемосхемы и таблицы, иной раздаточный материал, а так е проведена
демонстрация оборудования, порядка его эксплуатации (порядка работ z) и ранения.


