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Приказ 

от 10.04.2019 
 

№ 24  

Об организации работы по обеспечению 

доступности объекта и услуг для инвалидов 

 

 

Во исполнение статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года    № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  

Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 

599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных 

сферах деятельности», постановления Правительства Белгородской области от 21 

сентября 2015года № 346-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, 

здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и 

информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства и градостроительной политики», письма департамента образования 

Белгородской области от 21.03.2019г. «Об изменениях в порядке паспортизации 

дошкольных образовательных организаций» и постановления Правительства 

Белгородской области от 19.08.2013г. №343-пп «О проведении паспортизации 

объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Белгородской области» (в ред. от 18.02.2019г.№65-пп), Постановления 

Администрации Алексеевского района от 02.11.2015г. № 588 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, 

занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного 

обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, 

жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики в 

Алексеевском районе», приказа управления образования администрации 

Алексеевского городского округа «О внесении изменений в порядок 

паспортизации образовательных организаций, реализующих  программы 

дошкольного образования»  от 25.03.2019 №333 и на основании протокола педсовета 

от 05.04.2019г. №4  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Политику обеспечения условий доступности для инвалидов и 

других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также 

оказания им при этом необходимой помощи. 

2. Утвердить Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры. 

3. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению 

доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за 
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соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в 

организации на Пенкину Н.А., педагога-психолога. 

4. Ходатайствовать перед Учредителем по результатам обследования о 

внесении ДОО в план ремонта, реконструкции для обеспечения доступности 

здания и территории для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

5. Утвердить следующие должностные обязанности в части обеспечения 

доступности объекта и услуг инвалидам, а также оказания им помощи 

уполномоченного по охране труда: 

- учитывать требования доступности (досягаемости и безопасности) для 

инвалидов объекта и услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи  

при проведении анализа состояния объекта и работ по охране труда (по технике 

безопасности; по пожарной безопасности) в организации, при устранении 

выявленных нарушений или выполнении предписаний контролирующих 

структур, при разработке мероприятий, направленных на развитие и повышение 

эффективности работы по курируемому направлению; 

- участвовать в организации и проведении обучения (инструктажа) персонала – 

сотрудников Учреждения и проверке знаний по курируемому направлению 

работы с учетом требований доступности (досягаемости и безопасности) объекта 

и предоставляемых услуг, а также при оказании помощи инвалидам силами 

сотрудников Учреждения;  

- участвовать в разработке и необходимой корректировке должностных 

инструкций сотрудников, проектов организационно-распорядительных и иных 

локальных актов Учреждения в части курируемого направления работы по 

вопросам доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг, оказания 

необходимой помощи инвалидам. 

6. Утвердить следующие должностные обязанности в части обеспечения 

доступности объекта и услуг инвалидам, а также оказания им помощи старшего 

воспитателя, старшей медсестры: 

- определять и представлять на утверждение заведующему Учреждением 

кандидатуры сотрудников, ответственных за организацию работы по вопросам 

доступности для инвалидов объектов (помещений, занимаемых 

подведомственными подразделениями) и услуг, предоставляемых 

соответствующими подразделениями; 

- участвовать в разработке (корректировке) и согласовании должностных 

инструкций персонала – сотрудников по вопросам доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг; 

- участвовать в организации и проведении инструктажа и проверке знаний и 

умений сотрудников по вопросам доступности объектов и услуг и вопросам 

оказания помощи инвалидам; 

- вносить предложения заведующему Учреждением и ответственному 

должностному лицу Учреждения по вопросам адаптации объекта (помещений, 

занимаемых подведомственными структурными подразделениями), необходимых 

ремонтных работ, закупки вспомогательного оборудования и оснащения для 

организации доступности предоставляемых услуг и их должного 

информационного обеспечения; 

- организовывать работу по информационно-методическому обеспечению 
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деятельности Учреждения с учетом требований доступности для инвалидов; 

- участвовать в разработке информационных, методических, инструктивных 

материалов для специалистов по вопросам доступности для инвалидов объектов и 

услуг, оказания помощи инвалидам; 

- вносить предложения по совершенствованию работы в части доступности для 

инвалидов организации социального обслуживания и предоставляемых услуг. 

7. Утвердить следующие должностные обязанности в части обеспечения 

доступности объекта и услуг инвалидам, а также оказания им помощи 

воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога: 

- оказывать необходимую помощь инвалидам при предоставлении услуги, при 

перемещении в пределах места оказания услуги, кабинета, в том числе в 

одевании/раздевании, пользовании имеющимся в кабинете оборудованием и 

вспомогательными устройствами; 

- предоставлять инвалидам бесплатно информацию в доступной форме  об их 

правах и обязанностях, видах услуг, сроках, порядке и условиях доступности их 

предоставления; 

- оказывать услуги инвалидам в различных формах (в случае необходимости и 

возможности), в том числе в дистанционном формате; 

- осуществлять при оказании услуги, при необходимости, и допуск 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, сопровождающих лиц и 

помощников. 

- участвовать в разработке методических и инструктивных документов для 

персонала, в проведении инструктажа персонала организации по вопросам 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в части 

соблюдения правил этики и деонтологии, психологических аспектов общения и 

взаимодействия с инвалидами при оказании им помощи; 

- оказывать содействие сотрудникам организации, специалистам в подготовке 

информационных материалов в доступной форме для инвалидов с нарушениями 

умственного и психического развития; 

- оказывать сотрудникам организации содействие в установлении должного 

контакта при оказании услуг инвалидам с интеллектуальными и поведенческими 

нарушениями. 

8. Утвердить следующие должностные обязанности в части обеспечения 

доступности объекта и услуг инвалидам, а также оказания им помощи завхоза, 

помощников воспитателей, дворников, сторожей: 

- обеспечивать надлежащее состояние путей перемещения инвалидов по 

территории организации, в том числе наружных лестниц, а также мест отдыха на 

территории; 

- обеспечивать возможность постоянного пользования стоянкой 

автотранспортных средств инвалидов, включая их расчистку от посторонних 

предметов (в том числе снега и льда); 

- оказывать содействие инвалиду при движении по территории объекта, при 

входе/выходе;  

- оказывать инвалидам помощь при одевании / раздевании с использованием, при 

необходимости, вспомогательного оборудования и вспомогательного персонала; 

- осуществлять, при необходимости, вызов основного и вспомогательного 
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персонала организации для сопровождения инвалида по объекту; 

- оказывать помощь инвалидам при посадке в транспортное средство и высадке из 

него перед входом в объект. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                               Е.Ю.Лазарева 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


