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Положение о политике МКДОУ «Куминовский детский сад» сфере 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг,  

а также оказания им при этом необходимой помощи 

 

1. Цели и задачи политики Организации в сфере обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 

необходимой помощи. 

1.1. Политика Организации в сфере обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи 

(далее - Политика) определяет ключевые принципы и требования, направленные на защиту 

прав инвалидов при посещении ими зданий и помещений в Организации и при получении 

ими услуг, направлена на предотвращение дискриминации по признаку инвалидности и 

соблюдение норм законодательства сотрудниками Организации (далее - Сотрудники). 

1.2. Политика разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 01 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» 

(далее - Федеральный закон), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» (далее - Порядок), иными нормативными 

правовыми актами. 

1.3. Цель Политики Организации - обеспечение всем гражданам - получателям услуг 

в Организации, в том числе инвалидам и иным маломобильным гражданам, равные 

возможности для реализации своих прав и свобод, в том числе равное право на получение 

всех необходимых социальных услуг, предоставляемых Организацией без какой-либо 

дискриминации по признаку инвалидности при пользовании услугами Организации. 

Задачи Политики Организации: 

а) обеспечение разработки и реализации комплекса мер по обеспечению условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 

необходимой помощи Сотрудниками Организации; 

б) закрепление и разъяснение Сотрудникам, социальным партнерам и другим 

участникам образовательных отношений Организации основных требований доступности 

объектов и услуг, установленных законодательством Российской Федерации, включая 

ответственность и санкции, которые могут применяться к Организации и Сотрудникам в связи 

с несоблюдением указанных требований или уклонением от их исполнения; 

в) формирование у сотрудников, социальных партнеров и других участников 

образовательных отношений единообразного понимания Политики Организации о 

необходимости обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи; 

г) закрепление обязанностей сотрудников знать и соблюдать принципы настоящей 

Политики, ключевые нормы законодательства, а также меры и конкретные действия по 

обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг; 



 
 

д) формирование толерантного сознания Сотрудников, независимо от занимаемой 

должности, по отношению к инвалидности и инвалидам. 

1.4. Меры по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг, принимаемые в Организации, включают: 

а) определение подразделений или должностных лиц Организации, ответственных 

за обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а 

также оказание им при этом необходимой помощи; 

б) обучение и инструктирование Сотрудников по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них 

стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности; 

в) создание инвалидам условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами; 

г) создание инвалидам условий доступности услуг в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами; 

д) отражение на официальном сайте организации информации по обеспечению 

условий доступности для инвалидов объектов организации и предоставляемых услуг с 

дублированием информации в формате, доступном для инвалидов по зрению. 

2. Используемые в Политике понятия и определения. 

2.1. Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты (статья 1 Федерального закона); 

2.2. Инвалидность - это эволюционирующее понятие; инвалидность является 

результатом взаимодействия между имеющими нарушения здоровья людьми и средовыми 

барьерами (физическими, информационными, и другими), которые мешают их полному и 

эффективному участию в жизни общества наравне с другими (Конвенция о правах инвалидов, 

Преамбула). 

2.3. Дискриминация по признаку инвалидности - любое различие, исключение или 

ограничение по причине инвалидности, целью либо результатом которых является умаление 

или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими всех 

гарантированных в Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в 

политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой иной 

области (статья 5 Федерального закона). 

2.4. Объект (социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры) - жилое, 

общественное и производственное здание, строение и сооружение, включая то, в котором 

расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие 

организации. 

3. Основные принципы деятельности Организации, направленной на 

обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а 

также оказание им при этом необходимой помощи. 

3.1. Деятельность Организации, направленная на обеспечение условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой 

помощи в Организации осуществляется на основе следующих основных принципов: 

а) уважение достоинства человека, его личной самостоятельности, включая свободу 

делать свой собственный выбор, и независимости; 

б) не дискриминация; 

в) полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 

г) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского 

многообразия и части человечества; 

д) равенство возможностей; 

е) доступность; 

ж) равенство мужчин и женщин; 

з) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-



 
 
инвалидов сохранять свою индивидуальность. 

4. Область применения Политики и круг лиц, попадающих под ее действие. 

4.1. Все сотрудники организации должны руководствоваться настоящей Политикой и 

соблюдать ее принципы и требования. 

4.2. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов 

и сотрудников организации, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие 

обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо 

вытекают из Федерального закона. 

5. Управление деятельностью организации, направленной на обеспечение 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также 

оказание им при этом необходимой помощи. 

Эффективное управление деятельностью организации, направленной на обеспечение 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им 

при этом необходимой помощи достигается за счет продуктивного и оперативного 

взаимодействия руководителя (заведующего) и сотрудников организации. 

5.1. Руководитель (заведующий) организации определяет ключевые направления 

Политики, утверждает Политику, рассматривает и утверждает необходимые изменения и 

дополнения, организует общий контроль за ее реализацией, а также оценкой результатов 

реализации Политики в организации. 

5.2. Сотрудники организации осуществляют меры по реализации Политики в 

соответствии с должностными инструкциями. 

5.3. Основные положения Политики организации доводятся до сведения всех 

сотрудников организации и используются при инструктаже и обучении персонала по 

вопросам организации доступности объектов и услуг, а также оказания при этом помощи 

инвалидам. 

6. Условия доступности объектов организации в соответствии с 

установленными требованиями. 

6.1. Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

6.2. Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, при необходимости, с помощью сотрудников 

организации, предоставляющих услуги, с использованием ими вспомогательных технологий, 

в том числе сменного кресла-коляски; 

6.3. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на 

объект, при необходимости, с помощью сотрудников организации, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

6.4. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и 

самостоятельного передвижения по территории объекта; 

6.5. Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

6.6. Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне; 

6.7. Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальноеобучение, выданного 

по установленным форме и порядку, утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы 

документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи» 

7. Условия доступности услуг в соответствии с установленными требованиями. 

7.1. Оказание сотрудниками организации инвалидам помощи, необходимой для 



 
 
получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуг, об 

оформлении необходимых для получения услуг документов, о совершении других 

необходимых для получения услуг действий; 

7.2. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуг с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

7.3. Оказание сотрудниками организации, предоставляющими услуги, иной 

необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами; 

7.4. Наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления 

услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в помещении для приема граждан. 

8. Дополнительные условия доступности услуг в организации: 

8.1. Содействие оборудованию на прилегающих к объекту (объектам) организации 

территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов; 

8.2.  Содействие со стороны организации в прохождении детьми с ограниченными 

возможностями здоровья психолого-медико-педагогической комиссии; 

8.3. Участие организации в реализации индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации инвалида;  

8.4. Предоставление бесплатно в доступной форме с учетом стойких расстройств 

функций организма инвалидов информации об их правах и обязанностях, видах социальных 

услуг, сроках, порядке и условиях доступности их предоставления; 

8.5. Включение условий доступности предоставляемых услуг, необходимых 

инвалиду с учетом ограничений жизнедеятельности, в индивидуальную программу 

предоставления образовательных услуг; 

8.6. Сопровождение получателя услуги при передвижении по территории 

организации, а также при пользовании услугами, предоставляемыми организацией. 

9. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований Политики. 

9.1. Руководитель (заведующий) организации, его заместители и сотрудники 

организации независимо от занимаемой должности несут ответственность за соблюдение 

принципов и требований Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, 

нарушающих эти принципы и требования. 

9.2. К мерам ответственности за уклонение от исполнения требований к созданию 

условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам организации 

относятся меры дисциплинарной и административной ответственности, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10. Внесение изменений. 

При выявлении недостаточно эффективных положений Политики, либо при изменении 

требований законодательства Российской Федерации, руководитель (заведующий) 

организации обеспечивает разработку и реализацию комплекса мер по актуализации 

настоящей Политики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 

к приказу МКДОУ 
«Куминовский детский сад» 

от «24» апреля 2018 № 40-д 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА 

 

N

 п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов объекта Оценка состояния и имеющихся 

недостатков  
в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта 

1 2 3 

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

нет 

2 Сменные кресла-коляски нет 

3 Адаптированные лифты нет 

4 Поручни Есть, но не соответствуют 

требованиям  ГОСТ СП 

59.13330.2012 

5 Пандусы Нет  

6 Подъемные платформы (аппарели) Нет 

7 Раздвижные двери Нет 

8 Доступные входные группы Нет 

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения Нет 

 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

Нет 

 Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

Нет 

 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, зрительной 

информации - звуковой информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации - 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

Нет 

 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

Нет 

 Иные  

 



 
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 

N

 п/п 
Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы, планом здания, 

выполненных шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Нет 

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых для 

получения услуги действий 

Нет 

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудников 

для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

Нет 

4 Наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при оказании им услуг 

Имеется приказ № 75-д от 

01.09.2016, но в связи с 

изменением локальных и 

нормативных актов утратил 

свою силу 

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 

Нет 

6 Предоставление инвалидам по слуху при необходимости 

услуги с использованием русского жестового языка, 

включая допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

Нет 

7 Соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их 

доступности для инвалидов 

Нет 

8 Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника  

Нет 

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных петель 

и звукоусиливающей аппаратуры 

Нет 

 Адаптация официального сайта организации для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

Да 

 Обеспечение предоставления услуг тьютора Нет 

 иные  



 
 

Утверждено приказом  

от 24.04.2018 № 40-д  

 

Дополнения к паспорту доступности объектов  

МКДОУ «Куминовский детский сад» 
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА 

 

N

 п/п 

Основные показатели доступности 

для инвалидов объекта 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта 

(пример заполнения) 

1 2 3 

1 Выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов 

Нет 

2 Сменные кресла-коляски Нет 

3 Адаптированные лифты Нет (в здании нет лифта) 

4 Поручни Да. (Не соответствуют требованиям  ГОСТ 

СП 59.13330.2012) 

 

Нет санитарно-гигиенической комнаты для 

инвалидов в учебном корпусе. 

5 Пандусы Нет 

6 Подъемные платформы (аппарели) Нет  

7 Раздвижные двери Нет 

8 Доступные входные группы Нет 

9 Доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

Нет 

1 Достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок 

Нет 

 Надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа 

к объектам (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и 

передвижения 

Нет информации доступной для инвалидов 

по слуху и колясочников 

 

Нет информации о передвижении по 

территории и объекту, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом Брайля на 

контрастном фоне, нет 

 Дублирование необходимой для 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, зрительной 

информации - звуковой информацией, а 

Нет  



 
 

также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации - знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

 Дублирование необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой информации 

зрительной информацией 

Нет 

 Иные  

 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

N

 п/п 

Основные показатели доступности 

для инвалидов предоставляемой услуги 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 2 3 

1 Наличие при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Нет.  

Плана нет. 

2 Обеспечение инвалидам помощи, 

необходимой для получения в доступной 

для них форме информации о правилах 

предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения 

услуги документов, о совершении ими 

других необходимых для получения 

услуги действий 

- Приказ от 24.04.2018 № 42-д «Об 

утверждении инструкций работников 

МКДОУ «Куминовский детский сад»» по 

обеспечению доступности объекта и услуг 

для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, оказания им необходимой 

помощи; 

- Приказ от 24.04.2018 № 43-д «Об 

утверждении Положения о работе с 

претензиями и предложениями по 

обеспечению доступности объектов и 

качества услуг для инвалидов и других 

маломобильных группа населения в 

МКДОУ «Куминовский детский сад»;  

- Приказ от 24.04.2018 № 41-д «О 

назначении в образовательной организации 

должностных лиц, ответственных за 

обеспечение доступности образовательных 

услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения». 

3 Проведение инструктирования или 

обучения сотрудников, предоставляющих 

услуги населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них 

- Приказ от 24.04.2018 № 44-д «Об 

организации обучения работников по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования с учетом 



 
 

объектов и услуг имеющихся у них стойких расстройств 

функций организма и ограничений 

деятельности». 

- Создан журнал для регистрации 

инструктирования сотрудников по 

вопросам, связанным с оказанием помощи 

инвалидам и другим маломобильным 

группам населения. 

4 Наличие работников организаций, на 

которых административно-

распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Есть. Сотрудники закреплены приказом 

5 Предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта 

работником организации 

Есть. Сотрудник закреплен приказом 

6 Предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика 

Допуск тифлопереводчика и 

сурдопереводчика обеспечен. Сотрудники 

не обучены навыкам жестовой речи 

7 Соответствие транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности 

для инвалидов 

Нет  

8 Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

Допуск не обеспечен.  

Приказ от 24.04.2018 № 45-д. об 

утверждении положения о порядке допуска 

собаки-поводыря в МКДОУ «Куминовский 

детский сад» 

9 Наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, индукционных 

петель и звукоусиливающей аппаратуры 

Нет 

 Адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в 

сфере образования, для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

Да, с учетом Национального стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р 52872-2012 

«Интернет-ресурсы.Требования 

доступности для инвалидов по зрению», 

согласно уровню АА 

 Обеспечение предоставления услуг 

тьютора 

Нет 

 Иные  



 
 
 

Утверждено  

приказом от 24.04.2018 № 42-д 

«О назначении в организации  

должностных лиц, ответственных  

за обеспечение доступности  

образовательных услуг для инвалидов  

и других маломобильных групп населения»  

 

Должностная инструкция ответственного за организацию работ по обеспечению 

архитектурной (физической) доступности прилегающей территории, здания и 

помещений Организации и услуг для всех категорий инвалидов и маломобильных групп 

населения 

 

1. Общие положения 

1. Должностная инструкция (далее – инструкция) ответственного за организацию работ 

по обеспечению архитектурной (физической) доступности прилегающей территории, здания и 

помещений Организации и услуг для всех категорий инвалидов и маломобильных групп 

населения (далее –  ответственный за организацию работ по обеспечению архитектурной 

доступности объектов и услуг) разработана в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

2. Ответственное лицо за организацию работ по обеспечению архитектурной 

доступности объектов и услуг назначается руководителем и утверждается приказом 

Организации. 

3. Инструкция закрепляет обязанности, права и ответственность за организацию работ 

по обеспечению архитектурной доступности объектов и услуг инвалидам и другим МГН с 

учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений 

жизнедеятельности. 

4. Ответственный за организацию работ по обеспечению архитектурной доступности 

объекта и услуг в своей работе руководствуется Федеральным законом «Осоциальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ), СП 

59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 

иными нормативными правовыми актами, локальными актами организации, 

регламентирующими вопросы обеспечения доступности для инвалидов объектов организации, 

настоящей инструкцией. 

 

2. Права и обязанности ответственного за организацию работ по обеспечению 

архитектурной доступности объекта и услуг 

5. Ответственный за организацию работ по обеспечению архитектурной доступности 

объекта и услуг имеет следующие обязанности: 

5.1. Организация выполнения нормативных правовых документов федерального и 

регионального уровня, организационно-распорядительных документов организации, иных 

локальных документов организации по вопросам обеспечения архитектурной доступности 

объектов Организации и услуг для инвалидов, а также предписаний контролирующих органов. 

5.2. Организация работы комиссии по обследованию объектов Организации, 

подготовка акта обследования, оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 

объектов и услуг с использованием показателей доступности.  

5.3. Составление Паспорта доступности объекта и услуг, обеспечение его 

своевременного согласования в общественных организациях инвалидов, утверждение 



 
 
руководителем Организации и направление в вышестоящий орган власти в установленные 

сроки. 

5.4 Внесение предложений в план мероприятий по обеспечению архитектурной 

доступности объекта Организации и предоставляемых услуг для инвалидов. 

5.5. Разработка графика переоснащения организации и закупки нового оборудования, 

включая вспомогательные устройства, а также средства информирования, в том числе 

дублирования необходимой для получения услуги звуковой и зрительной (в том числе 

текстовой и графической) информации знаками, выполненными рельефно- точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

5.6. Участие в заказе и рассмотрении разработанной проектно-сметной документации 

на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Организации с учетом СП 

59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».  

5.7. Осуществление контроля за соблюдением требований архитектурной доступности 

для инвалидов при приемке вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших 

капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов Организации, а также при 

приемке Организации к началу учебного года 

5.8. Организация надлежащего размещения носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

5.9. Систематическое повышение квалификации по вопросам обеспечения доступности 

для инвалидов объектов и услуг. 

6. Ответственный за организацию работ по обеспечению архитектурной доступности 

для инвалидов объекта и услуг имеет право: 

6.1 Контролировать в организации осуществление мер, направленных на обеспечение 

выполнения требований Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (в редакции от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ), СП59.13330.2012 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», других правовых 

актов в сфере обеспечения архитектурной доступности для инвалидов объектов и услуг. 

6.2. Принимать решения в пределах своей компетенции, контролировать соблюдение 

работниками организации действующего законодательства, а также организационно-

распорядительных документов, локальных актов образовательной организации по вопросам 

обеспечения архитектурной доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг. 

6.3. Взаимодействовать со структурными подразделениями организации и внешними 

структурами по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объекта и услуг. 

7. Ответственный за организацию работ по обеспечению архитектурной доступности 

объекта и услуг несет персональную ответственность за выполнение настоящей инструкции в 

установленном законом порядке. 



 
 

Должностная инструкция ответственного за организацию приема, сопровождения и 

обслуживания всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения в 

МКДОУ «Куминовский детский сад» 

 

1. Общие положения 

1. Должностная инструкция (далее – инструкция) ответственного за организацию 

приема, сопровождения и обслуживания всех категорий инвалидов и маломобильных групп 

населения (далее – ответственный за организацию сопровождения инвалидов и МГН) 

разработана в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи». 

2. Ответственный за организацию сопровождение инвалидов и МГН назначается 

руководителем и утверждается приказом Организации. 

3. Инструкция закрепляет обязанности, права и ответственность за организацию 

сопровождения инвалидов и МГН с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций 

организма и ограничений жизнедеятельности. 

4. Ответственный за организацию сопровождения инвалидов и МГН в своей работе 

руководствуется Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (в редакции от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ), иными нормативными 

правовыми документами, локальными актами организации, регламентирующими вопросы 

организации сопровождения инвалидов и МГН, настоящей инструкцией. 

5. Ответственный за организацию сопровождения инвалидов и МГН должен знать: 

- организационную структуру Организации, режим работы и расписание занятий, 

график учебного процесса; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- особенности организации работы по охране труда, профилактике травматизма и 

оказания первой медицинской помощи. 

 

2. Права и обязанности ответственного за организацию сопровождения инвалидов 

и МГН 

6. Ответственный за организацию сопровождения инвалидов и МГН имеет следующие 

обязанности: 

6.1. Организация выполнения нормативных правовых документов федерального и 

регионального уровня, организационно-распорядительных документов и иных локальных 

актов Организации, а также предписаний контролирующих органов по вопросам организации 

приема, сопровождения и обслуживания всех категорий инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

6.2. Формирование предложений по определению в Организации целевых зон для 

посещения и оказания услуг инвалидам и МГН. 

6.3. Организация информирования заинтересованных работников Организации о 

прибытии инвалидов и МГН, цели их визита. 

6.4. Организация сопровождения инвалидов и МГН по территории Организации, 

целевым зонам в здании (до места оказания услуги, по путям перемещения к местам 

сопутствующего обслуживания, включая помощь в одевании/раздевании, осуществлении 

личной гигиены при посещении санитарно-гигиенических помещений), оказание иной 

необходимой помощи с использованием вспомогательного оборудования и устройств, в том 

числе при пользовании имеющимся техническими средствами. 

6.5. Оказание содействия инвалидам и сопровождающим их лицам при посадке 

инвалидов в транспортное средство и высадке из него перед входом в организацию, при входе 

в здание и выходе из него, на иных путях движения, в том числе с использованием кресла-

коляски. Оказание содействия при вызове специализированного (адаптированного) 



 
 
транспорта, в том числе «социального такси». 

6.6. Организация информирования инвалидов и МГН в доступной форме (с учетом 

стойких нарушений функций организма инвалидов) об их правах и обязанностях, видах услуг, 

формах, сроках, порядке и условиях их предоставления в Организации, о доступных 

маршрутах передвижения, в том числе с использованием общественного транспорта и другой 

информации, полезной для обеспечения доступности Организации и услуг инвалидам и МГН.  

6.7. Размещение информации о доступности объекта и услуг на сайте Организации с 

приложением паспорта доступности, схем передвижения МГН по территории и в здании 

Организации, порядка предоставления услуг, указанием контактов ответственных лиц и 

другой информации, полезной для обеспечения доступности организации и услуг инвалидам и 

МГН. 

6.8. Разработка, согласование и утверждение проектов методических и инструктивных 

документов для сотрудников Организации по вопросам обеспечения доступности объекта и 

услуг, своевременное внесение в них изменений и дополнений, организация ознакомления 

сотрудников Организации с документами.  

6.9. Организация обучения в различных формах (инструктажи, практикумы, деловые 

игры) сотрудников Организации, проведение проверки знаний и умений сотрудников по 

вопросам доступности для инвалидов объектов и услуг. 

6.10. Организация, при необходимости, вызова сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика, вспомогательного персонала. 

6.11. Внесение предложений в план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению 

доступности объекта организации и предоставляемых услуг для инвалидов. 

6.12. Участие в составлении и оформлении заявок на оснащение подразделения 

(кабинета) необходимым оборудованием, техническими средствами реабилитации и 

адаптации, в том числе вспомогательными устройствами для оказания помощи инвалидам при 

получении услуг, перемещении по объекту, получении информации. 

7. Ответственный за организацию сопровождения инвалидов и МГН имеет право: 

7.1. Принимать решения в пределах своей компетенции по организации сопровождения 

инвалидов и МГН. 

7.2. Контролировать соблюдение работниками Организации законодательства, 

организационно-распорядительных документов, локальных актов образовательной организации 

по вопросам сопровождения граждан, относящихся к маломобильной группе населения, и 

инвалидов с ограниченными возможностями здоровья.  

7.3. Вести прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции. 

7.4. Взаимодействовать со структурными подразделениями Организации и внешними 

структурами по вопросам организации сопровождения инвалидов и МГН. 

7.5. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к 

вопросам его деятельности 

 

3. Ответственность  

8. Ответственный за организацию сопровождения инвалидов и МГН несет 

ответственность за обеспечение выполнения этических норм поведения в Организации, 

соответствующих требованиям профессиональной этики взаимодействия с инвалидами и 

МГН, и персональную ответственность за выполнение настоящей инструкции в 

установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Должностная инструкция ответственного за организацию разработки и реализации 

адаптированных общеобразовательных программ (адаптированных основных 

общеобразовательных программ) и создание в Организации условий для образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

 

1. Общие положения 

1. Должностная инструкция (далее – инструкция) ответственного за разработку и 

реализацию адаптированных общеобразовательных программ (адаптированных основных 

общеобразовательных программ) и создание в организации условий для образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ответственный за организацию разработки и 

реализацию АОП (АООП) разработана в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Ответственный за организацию разработки и реализацию АОП (АООП) назначается 

руководителем и утверждается приказом организации. 

3. Инструкция закрепляет обязанности, права и ответственность за организацию 

разработки и реализацию АОП (АООП) для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Ответственный за организацию разработки и реализацию АОП (АООП) в своей 

работе руководствуется федеральным и региональным законодательством, иными 

нормативными правовыми документами, локальными актами Организации, 

регламентирующими вопросы разработки и реализации АОП (АООП), настоящей 

инструкцией. 

5. Ответственный за организацию разработки и реализацию АОП (АООП) должен 

знать: 

- федеральные государственные общеобразовательные стандарты для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- требования специального ФГОС к ресурсному обеспечению адаптированных 

основных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- требования к обеспечению доступной образовательной среды, использованию 

информационно-коммуникативных технологий и единому информационному пространству в 

образовании и ППМС – сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- требования к использованию технических средств реабилитации при обучении детей с 

нарушенным слухом. 

 

2. Права и обязанности ответственного за организацию разработки и реализацию 

АОП (АООП) 

6. Ответственный за организацию разработки и реализацию АОП (АООП) имеет 

следующие обязанности: 

6.1. Организация выполнения нормативных правовых документов федерального и 

регионального уровня, организационно-распорядительных документов и иных локальных 

актов организации, а также предписаний контролирующих органов по вопросам организации 

разработки и реализации АОП (АООП). 

6.2. Учет индивидуальных образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при разработке АОП (АООП). 

6.3. Формирование предложений по повышению квалификации педагогических 

работников по вопросам реализации АОП (АООП). 

6.4. Формирование предложений по оснащению образовательного процесса в 

соответствии с требованиями АОП (АООП) для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6.5. Информирование участников образовательных отношений о правах и обязанностях 

инвалидов и МГН, видах и формах образовательных услуг, сроках, порядке и условиях их 

предоставления в Организации. 

6.6. Разработка, согласование и утверждение проектов организационно- методических и 



 
 
инструктивных документов для работников Организации по вопросам реализации АОП 

(АООП), своевременное внесение в них изменений и дополнений, организация ознакомления 

работников Организации с документами. 

6.7. Организация оказания услуг и (при необходимости) сопровождения инвалидов при 

организации обучения на дому, в ином месте пребывания инвалида. 

3. Права ответственного за организацию разработки и реализации АОП (АООП). 

7. Ответственный за организацию разработки и реализации АОП имеет право: 

7.1. Принимать решения в пределах своей компетенции по вопросам разработки и 

реализации АОП (АООП).  

7.2. Контролировать соблюдение работниками Организации законодательства, 

организационно-распорядительных документов, локальных актов Организации по вопросам 

разработки и реализации АОП (АООП). 

7.3. Взаимодействовать со структурными подразделениями Организации, 

структурными подразделениями областной и территориальных психолого-медико-

педагогических комиссий и другими внешними структурами по вопросам организации 

разработки и реализации АОП (АООП). 

7.4. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к 

вопросам его деятельности 

 

4. Ответственность  

8. Ответственный за организацию разработки и реализации АОП (АООП) несет 

персональную ответственность за выполнение настоящей инструкции в установленном 

законом порядке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Утверждены приказом  

От 24.04.2018 № 42 
«Об утверждении инструкций 

работников МКДОУ «Куминовский 

 детский сад» по обеспечению  

доступности объекта 

и услуг для инвалидов и других  

маломобильных групп населения,  

оказания им необходимой помощи» 

 

Инструкция  

Руководителя (заведующего) по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов 

и других маломобильных групп населения, оказания им необходимой помощи 

 

Организация работы по обеспечению доступности для инвалидов зданий, помещений, 

закрепленной территории Организации, оказываемых услуг. 

Организация разработки и утверждение организационно-распорядительных документов 

и иных локальных актов Организации по вопросам доступности объектов и услуг с 

определением ответственных сотрудников, их обязанностей и решение вопросов 

систематического обучения (инструктажа) сотрудников. 

Организация проведения комиссионного обследования, составления акта обследования и 

паспортизации объекта и предоставляемых услуг; утверждение паспорта доступности. 

Организация разработки плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования. 

Организация взаимодействия с различными внешними структурами по вопросам 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг. 

Организация решения вопросов строительства, реконструкции, капитального и текущего 

ремонта, а также оснащения Организации с учетом требований доступности для инвалидов. 

 

 

Инструкция  

медицинского работника  по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, оказания им необходимой помощи 

 

Участие в организации и проведении инструктажа и проверке знаний и умений 

работников по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг и оказания помощи 

инвалидам и МГН. 

Формирование предложений руководителю Организации по вопросам адаптации 

объекта (помещений), проведения необходимых ремонтных работ с учетом требований 

доступности, закупки вспомогательного оборудования и технического оснащения, 

направленного на обеспечение доступности медицинского сопровождения инвалидов и МГН. 

Контроль условий доступности безопасности объектов и услуг для инвалидов и МГН, 

принятие мер профилактики травматизма, оказание первой медицинской помощи. . 

 

 

Инструкция  

 секретаря  по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, оказания им необходимой помощи 

 

Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления услуги (услуг) в организации, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуг. документов, о совершении других 

необходимых для получения услуг действий. 

Информирование инвалидов и МГН о доступных маршрутах общественного транспорта, 



 
 
оказание содействия в вызове специализированного транспорта, в том числе «социального 

такси». 

Организация, при необходимости, вызова сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 

иного вспомогательного персонала для оказания помощи инвалидам, в том числе 

сопровождения по объекту. 

Размещение в приемной, на информационном стенде копий документов, объявлений, 

инструкций, иных документов о порядке предоставления услуги инвалидам и МГН, в том 

числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также 

оказание информационных услуг с использованием аудиоконтура. 

 

Инструкция  

 рабочего по комплексному обслуживанию здания  по обеспечению доступности объекта 

и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, оказания им 

необходимой помощи 

 

Проведение периодического осмотра и проверки технического состояния 

обслуживаемого здания, сооружений, оборудования и механизмов, используемых для 

обеспечения доступности объекта инвалидам. 

Проведение текущего ремонта обслуживаемого здания, сооружений с выполнением всех 

видов ремонтно-восстановительных работ с целью устранения барьеров на путях 

передвижения инвалидов, с учетом требований доступности. 

Обеспечение надлежащего размещения (крепления) носителей информации, 

необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам. 

Подготовка (оборудование) места для колясочной, для хранения иных технических 

средств и для ожидания собаки-проводника. 

Поддержание в функциональном состоянии мобильного подъемного устройства и иных 

вспомогательных технических устройств (при их наличии), своевременное проведение их 

ремонта и технического обслуживания (включая зарядку аккумулятора, иных средств питания 

и поддержание работоспособности оборудования). 

Установка и поддержание в рабочем состоянии кнопок вызова персонала, переговорных 

устройств, иных средств вызова персонала, расположенных на объекте. 

 

 

Инструкция 

сотрудника ответственного за уборку территории  по обеспечению доступности объекта и 

услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, оказания им 

необходимой помощи 

 

Обеспечение надлежащего состояния путей перемещения инвалидов по территории 

Организации, в том числе наружных лестниц, пандусов (своевременная очистка их от снега и 

льда, обработка специальными противоскользящими смесями), а также мест (площадок) 

отдыха на территории. 

Обеспечение возможности постоянного пользования стоянкой (парковкой) 

автотранспортных средств инвалидов, включая их расчистку от природных осадков (снега, 

льда и пр.) и посторонних предметов  

Оказание содействия инвалиду (сопровождение) при движении по территории объекта 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Инструкция  

 Ответственного за пропускной режим ДОУ по обеспечению доступности объекта и услуг 

для инвалидов и других маломобильных групп населения, оказания им необходимой 

помощи 

Оказание помощи инвалидам при входе/выходе из здания, в том числе при помощи 

вспомогательных устройств (переговорного устройства, системы автоматического открывания 

дверей, сменного кресла-коляски). 

Осуществление, при необходимости, вызова основного и вспомогательного персонала 

Организации для сопровождения инвалида по объекту. 

Содействие инвалидам в получении необходимой информации в доступной для них 

форме на своем участке работы. 

Оказание инвалидам помощи при одевании/раздевании с использованием, при 

необходимости, вспомогательного оборудования и вспомогательного персонала. 

Обеспечение доступа к колясочной для получения сменного кресла-коляски, иных 

технических средств, а также к месту ожидания собаки-проводника. 

 

 

 

Инструкция 

 вспомогательного персонала (младшего воспитателя, уборщик помещений) 

Организации по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, оказания им необходимой помощи 

 

Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения, на объекте (до места оказания услуги, по путям 

перемещения к местам сопутствующего обслуживания, включая посещение санитарно-

гигиенических помещений). 

Оказание помощи инвалидам при поступлении экстренного вызова самостоятельно 

либо с вызовом дополнительного вспомогательного персонала, медицинских работников. 

Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления услуги 

Оказание иной необходимой помощи инвалидам при получении услуг, при получении 

санитарно-гигиенического и сопутствующего обслуживания, с использованием 

вспомогательного оборудования и устройств, в том числе помощь в одевании/раздевании, 

осуществлении личной гигиены, пользовании имеющимся техническими средствами. 

Осуществление, при необходимости, вызова сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика, вспомогательного персонала. 

Оказание содействия инвалидам и сотрудникам на иных участках объекта (при 

необходимости и поступлении вызова со стороны сотрудников): при посадке инвалидов в 

транспортное средство и высадке из него, в том числе с использованием кресла-коляски, при 

входе на объект и выходе из него, на иных путях движения. 

Информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта, оказание 

содействия при вызове специализированного (адаптированного) транспорта, в том числе 

«социального такси». 
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Программа обучения работников МКДОУ «Куминовский детский сад» 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности  

 

1. Нормативное обоснование разработки программы 

Программа разработана с учетом основных положений Конвенции ООН о правах 

инвалидов, Конституции Российской Федерации, Гражданского и Градостроительного 

кодексов Российской Федерации, в целях реализации федеральных законов от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 01 декабря 2014 г. № 419-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

2.Цель и задачи обучения  

Цель: Повышение квалификации работников МКДОУ «Куминовский детский сад» по 

вопросам обеспечения доступной среды (физическая, информационная, коммуникативная 

доступность), формирование корпоративной культуры в организации по обслуживанию 

маломобильных групп населения и инвалидов.  

Задачи:  

Ознакомление работников организации с содержанием нормативно-правовых 

документов, касающихся формирования доступной среды объектов Организации и услуг. 

Обучение работников организации правилам и процедурам обслуживания и оказания 

помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения. 

Формирование практических умений и навыков по созданию специальных условий для 

предоставления маломобильным группам населения и инвалидам равного доступа к объекту и 

услугам организации. 

Ознакомление работников Организации с этикой общения с инвалидами. 

3. Целевая аудитория 

1 группа. Персонал, не взаимодействующий с инвалидами. 

2 группа. Персонал, взаимодействующий с инвалидами. 

3 группа. Обслуживающий персонал. 

4 группа. Персонал, организующий обслуживание инвалидов в организации. 

4. Порядок организации обучения(проведения инструктажей) 

Все сотрудники организации, работающие с инвалидами, включая специалистов, 

оказывающих услуги, а также вспомогательный персонал и рабочие, должны пройти обучение 

(инструктаж).  

Допуск к работе вновь принятых сотрудников организации осуществляется после 

прохождения первичного инструктажа и внесения сведений об этом в «Журнал учета 

проведения инструктажа персонала по вопросам доступности».  

Повторный инструктаж проводится по плану работы Организации, в установленные 

сроки, с учетом последовательности рассматриваемых вопросов. 

5. Виды инструктажа по вопросам доступности. 

Первичный инструктаж, который может проводиться: 

- индивидуально - как вводный инструктаж при приеме на работу нового сотрудника 



 
 

(теоретически и практически - в виде тренинга на рабочем месте), так и при введении новых 

обязанностей в должностную инструкцию сотрудника; 

- коллективно (в малых группах или для всего коллектива) - с целью общего 

информирования о порядке работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых 

услуг; об ответственных лицах; о задачах по оказанию помощи и о взаимодействии с 

маломобильными гражданами. 

Повторный инструктаж (в том числе периодический): 

- индивидуально (в случае выявления нарушения требований и обязанностей кем-то 

из сотрудников), для развития навыков работы, а также в случае приобретения нового 

технического (вспомогательного) средства, используемого для оказания помощи 

маломобильному гражданину; 

- коллективно (в малых группах и для всего коллектива) - в целях развития и 

совершенствования знаний по вопросам доступности, для анализа и обсуждения нарушений 

требований доступности, выявленных в ходе контрольных мероприятий (для их устранения и 

недопущения впредь), а также при вступлении в силу новых документов, инструкций, правил, 

при введении новых услуг, при организации обслуживания в новых формах, на новых 

объектах. 

Повторный периодический инструктаж проводится по плану работы Организации. 

Рекомендуется периодический инструктаж проводить не реже 1 раза в полугодие. Может быть 

принято решение о внеплановом проведении инструктажа (для изучения новых документов, 

инструкций, правил, порядка предоставления новых услуг, новых форм обслуживания, новых 

помещений). 

Индивидуальный инструктаж проводится в форме собеседования, разъяснения, 

тренинга; коллективный - в форме лекции, семинара, деловой игры. По итогам инструктажа 

могут быть предложены контрольные вопросы, тесты, практическое задание. 

6.Перечень основных вопросов для обучения (инструктажа) персонала 

организации по вопросам доступности 

1. Требования законодательства, нормативных правовых документов по 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры и услуг.  

2.  Основные виды стойких нарушений функций, значимые барьеры окружающей 

среды и возможности их устранения и компенсации для различных категорий маломобильных 

граждан.  

3. Основные понятия и определения по вопросам доступности объектов и услуг; 

понятие о барьерах окружающей среды и способах их преодоления: архитектурно-

планировочные решения, технические средства оснащения, информационное обеспечение, 

организационные мероприятия. 

 4. Структурно-функциональные зоны и элементы объекта, основные требования к 

обеспечению их доступности; основные ошибки в адаптации, создающие барьеры 

маломобильным гражданам и способы их исправления. 

 5. Перечень предоставляемых инвалидам услуг в организации; формы и порядок 

предоставления услуг (в организации, на дому, дистанционно).  

6. Этические нормы и принципы эффективной коммуникации с инвалидами. 

Психологические аспекты общения с инвалидами и оказания им помощи.  

7. Основные правила и способы информирования инвалидов, в том числе граждан, 

имеющих нарушение функции слуха, зрения, умственного  развития, о порядке 

предоставления услуг на объекте, об их правах и обязанностях при получении услуг, а также о 

доступном транспорте для посещения объекта. 



 
 

 8. Организация доступа маломобильных граждан на объект: на территорию объекта, к 

стоянке транспорта, к входной группе в здание, к путям передвижения внутри здания, к 

местам целевого посещения (зоне оказания услуг), к местам общественного пользования и 

сопутствующим услугам, в том числе, и зонам отдыха, к санитарно-гигиеническим 

помещениям, гардеробу, пункту общественного питания и др. 

 9. Специальное (вспомогательное) оборудование и средства обеспечения доступности, 

порядок их эксплуатации, включая требования безопасности; ответственные за использование 

оборудования, их задачи.  

10. Правила и порядок эвакуации граждан на объекте организации, в том числе 

маломобильных, в экстренных случаях и чрезвычайных ситуациях.  

11. Правила и порядок оказания услуг на дому (в ином месте пребывания инвалида) или 

в дистанционном формате.  

12. Перечень сотрудников, участвующих в обеспечении доступности для инвалидов 

объекта (объектов) и помещений организации, предоставляемых услуг, а также в оказании 

помощи в преодолении барьеров и в сопровождении маломобильных граждан на объекте.  

13. Содержание инструкций работников в организации обслуживания инвалидов.  

14. Формы контроля и меры ответственности за уклонение от выполнения требований 

доступности объектов и услуг в соответствии с законодательством.  

15. Формы контроля и меры ответственности за невыполнение, ненадлежащее 

выполнение сотрудниками организации обязанностей, предусмотренными организационно-

распорядительными, локальными актами образовательной организации. 

7. Результаты обучения 

Качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для 

организации физической, информационной и коммуникативной (отношенческой) доступности 

услуг в сфере образования: 

сформированные представления об основных нормативно-правовых документах, 

лежащих в основе организации обслуживания маломобильных групп населения и инвалидов; 

владение основами этики общения и оказания помощи инвалидам;  

умение оказать помощь различным группам инвалидов при передвижении, общении и 

оказании услуг. 
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обслуживания и оказания помощи инвалидам и другим маломобильным группам 

населения на 2018-2019 учебный год 

 

Целевая группа Форма обучения 
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обучение 
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Сроки обучения Ответственный за 

обучение 

1 группа    

2 группа    

3 группа    

4 группа    
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Журнала обучения (инструктажей)  

по организации обслуживания и оказания помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения в  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе с претензиями и предложениями по обеспечению доступности объектов и 

качества услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в МКДОУ 

«Куминовский детский сад» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Положение о работе с претензиями и предложениями по обеспечению доступности 

объектов и качества образовательных услуг для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Организации (далее – порядок) разработан во исполнение Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 

Стандарта «Образовательные услуги. Требования обеспечения доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения» № СТО ВОИ К1039.04ЖЖЖО.002 – 2013. 

2. Порядок устанавливает процедуру работы с претензиями и предложениями по 

обеспечению доступности объектов организации и качеству предоставляемых услуг и порядок 

их регистрации. 

3. Претензии и предложения по обеспечению доступности объектов Организации и 

качеству услуг, поданные в официальном порядке, относятся к категории обращений граждан 

и подлежат обязательному рассмотрению.  

4. Ответственный за работу с претензиями и предложениями по обеспечению 

доступности объектов Организации и качеству услуг (далее – обращения) обязан принять 

обращение и незамедлительно уведомить руководителя организации. Отказ в приеме 

обращений не допускается. 

5. Гражданин вправе оставить обращение в письменной форме или направить его в 

электронном виде через Интернет, обратиться устно к руководителю МКДОУ «Куминовский 

детский сад» в ходе приема.  

6. Обращение должно содержать следующие сведения: 

1) Для физического лица - фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и 

телефон лица, направившего обращение; 

2) Для юридического лица – наименование организации, фактический почтовый адрес, 

фамилия, имя, отчество, должность, телефон лица, направившего обращение; 

3) Описание обстоятельств нарушения доступности объектов организации и качества 

услуг. В случае необходимости, в подтверждение своих доводов гражданин вправе приложить 

к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 
Обращения, в которых отсутствуют идентификационные сведения (имя, фамилия) или 

местонахождение (адрес) заявителя, признаются анонимными, также подлежат рассмотрению. 

Исходя из характера обращения, оно в обязательном порядке передается в соответствующее 

структурное подразделение для сведения и устранения недостатков. Ответ на такое обращение 

не дается. 

В случае, если на поставленный вопрос уже давались ответы конкретному заявителю, 

руководителем организации может быть принято решение о прекращении переписки с ним, 

при условии, что подготовленные ранее ответы направлялись в адрес этого заявителя и 

содержали ответы на все поставленные вопросы. 

7. Обращение подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации претензий и 

предложений по обеспечению доступности объектов и качества услуг в организации (далее - 

журнал). 

8. Ведение журнала, прием, регистрация и учет поступивших обращений в организации 

возлагается на должностное лицо, ответственное за работу по вопросам обеспечения условий 



 
 
доступности объектов и услуг инвалидам и маломобильными группами населения. (далее - 

Должностное лицо). 

9. Должностное лицо обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных, 

полученных от гражданина, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, и несет персональную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за разглашение 

полученных сведений. 

10. Должностное лицо в течение трех дней с момента поступления производит 

регистрацию обращения в Журнале, где отражаются следующие сведения: 

1) номер, дата обращения (указывается номер); 

2) сведения о заявителе; 

3) краткое содержание обращения; 

4) фамилия, имя, отчество должностного лица, принявшего обращение. 

11. Должностное лицо при рассмотрении обращения: 

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, направившего обращение; 

- имеет право запрашивать необходимые для рассмотрения обращения документы 

и материалы у других должностных лиц; 

- проект подготовленного ответа на обращение визируется исполнителем с указанием 

даты в левом нижнем углу и передается на подпись руководителю учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации обращений 

по обеспечению доступности и качеству услуг в  

МКДОУ «Куминовский детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

№ Номер, дата 

претензии/ 

предложения 

 

Сведения о заявителе Краткое 

содержание 

претензии/ 

предложения 

Ф.И.О. 

лица,  

принявшего 

претензию/ 

предложение 

Ф.И.О. Должность Место 

жительства 

Контактный 

номер 

телефона 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 
 

 

 Утверждено приказом  

от  24.04.2018 № 45-д 

 
Положение 

о порядке допуска собаки-поводыря в МКДОУ «Куминовский детский сад»  

 

Глава 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке допуска собаки-поводыря в Организацию 

разработано в соответствии с частью второй статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2004 № 743-ПП «О примерных 

правилах содержания домашних животных в Свердловской области» (в ред. постановления 

Правительства Свердловской области от 21.12.2004 № 1153-ПП), иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области. 

1.2. Положение устанавливает 

требования к допуску в Организацию собаки-поводыря; 

требования к условиям, необходимым для оказания услуг лицам с собакой-поводырём; 

порядок действий сотрудников при посещении Организации лица с собакой-

поводырем; 

1.3. Положение основывается на принципах нравственного и гуманного отношения к 

домашним животным и распространяется на всех владельцев собак -поводырей, включая 

организации, независимо от формы собственности, находящиеся на территории города 

Екатеринбурга и Свердловской области. 

 

Глава 2. Требования к допуску в Организацию собаки-поводыря 

 

2.1. Допуск собаки-поводыря в Организацию возможен только при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

утвержденномПриказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы 

документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи». 

2.2. При посещении Организации владелец собаки-поводыря должен иметь при себе в 

обязательном порядке документы, подтверждающие статус собаки, как поводыря: 

паспорт собаки-поводыря, подтверждающий, что собака обучалась дрессуре по 

специальному курсу для собак-поводырей и не является агрессивной для окружающих (форма 

паспорта прилагается);  

ветеринарный паспорт (ветеринарное свидетельство) на собаку, подтверждающий 

наличие всех необходимых прививок и осмотра ветеринара; 

наличие у собаки намордника и специальной шлейки собаки-поводыря с 

опознавательными знаками и светоотражающими элементами. 

 

Глава 3. Требования к условиям, необходимым для оказания услуг лицам  

с собакой-поводырём 

 

3.1. В Организации рекомендуется предусмотреть для собаки-поводыря специальное 

место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 м2 с возможностью 

фиксации собаки на свободном поводке. Место отдыха/ожидания собаки-поводыря должно 

быть защищенным от холода (сквозняков) и перегрева (вдали от обогревающих приборов, 

ограждено от прямых лучей солнца), и не должно располагаться на проходе. 

http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/420284816


 
 

3.2. Рекомендуется обеспечить зону отдыха/ожидания чистой подстилкой и не 

переворачиваемой поилкой для воды. Обеспечение водой осуществляется из водопровода, 

качество воды должно соответствовать ГОСТу.  

3.3. При необходимости организуется специальное место для выгула собаки-поводыря. 

Выгул собаки осуществляется в наморднике и на поводке, в дали от тротуара, детских и 

спортивных площадок. 

 

 

Глава 4. Порядок действий сотрудников  

при посещении Организации лица с собакой-поводырем 

 

4.1. В случае, если посетитель заранее сообщает о своем приходе ответственному за 

сопровождение в Организации маломобильных групп населения и инвалидов, по телефонам, 

указанным на официальном сайте образовательной организации в разделе «Доступная среда», 

ответственный уточняет: 

1) время посещения; 

2) необходимость в получении услуги на объекте; 

3) наличие собаки-поводыря; 

4) потребность в особых условиях ожидания собаки-поводыря на время получения 

услуги. 

4.2. В случае явки лица с собакой-поводырем без предупреждения вахтер по телефону 

связывается с ответственным лицом и предупреждает о приходе посетителя с собакой-

поводырем.  

4.3. При необходимости ответственное лицо показывает место отдыха/ожидания для 

собаки-поводыря, далее сопровождает владельца к месту оказания услуги. 

4.4. По окончанию предоставления услуги ответственное лицо сопровождает 

посетителя к месту отдыха/ожидания собаки-поводыря (если ранее в этом была потребность) и 

уточняет необходимость в помощи по ориентации на территории образовательной 

организации. 

4.5. Во время выполнения собакой-поводырем функций сопровождения запрещается 

посторонним лицам ее угощать, гладить, звать, так как это может отвлечь собаку от 

исполнения обязанностей и повлечь совершение ошибки, опасной для хозяина. 

Общаться с собакой можно только с разрешения ее хозяина, в свободное от выполнения 

функций сопровождения время. 



 
 

Приложение  

к Положению о порядке  

допуска собаки-поводыря в  

МКДОУ «Куминовский  

детский сад» 

Форма паспорта на собаку - проводника 

Лицевая сторона паспорта изготавливается из износостойкого материала темно-зеленого 

цвета. 

 

 

На внутренних сторонах паспорта вклеиваются вкладыши из картона или плотной бумаги 

светлого цвета 
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