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Инструкция по обеспечению доступности для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья

1. Общие rтоложения

1.1. Настоящая инструкция по сопровождению инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья разработана на основании следуюtцих

нормативно-правовых актов :

- Федерального закона от 03.05.2012 г. J\b 46-ФЗ <О ратификации Конвенциlл

о правах инв€Lлидов);

- Федерального закона от 29.|2.20t2 г. }Гs 27З -ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации)>;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации <Об

для инваJIидовутверждении Порядка обеспечения уоловий доступности
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, атакже оказания им при

этом необходимой помощи) от 09.11 .20|5 г. J\Ъ 1309;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации <<Об

утв ерждении Пл ана мер опр иятий ((дор ожной карты>> Министер ства обр аз о вания

и науки Российской Федерации по повышению значений показателей

достуцности для инв€Lлидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере

образования) от 02. |2.2015 г. Jф |З99; - Иных нормативно-правовых и лскаllьных
актов.

1.2. Настоящ€ш Инструкция разработана в целях:

-недопустимости дискриминации в Учреждеfiии по признаку

инвалидности, то есть любое рЕвличие, исключение или ограничение по причине

инваJIидности, целъю либо резу.пьтатом которых является ум€Lление или

отрицание признания, реzlJIизации или осуществления наравне с другими всех

гарантированных в Российской Фелерации прав и свобод человека и гражданина

в политической, экOномической, социальной, культурной, гражданской иJIи

любой иной области.

- реапизации прав лиII с ограниченными возможностями здоровья на

получоние образования, социальной адаптации, успуг в условиях колледжа.



1,3. Настояrцая Инструкция обязатепьна для исполнения всеми

сотрудниками колледжа.

1.4. В соответствии с наотоящей Инструкцией сотрудники

проходят инструктаж и обучение по вопросам, связанным с обеспечением

доступности для иЕв€Lлидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг колледжа, в том

числе с уlастием персон€Lла (с окЕванием помощи на объектах в

преодолении баръеров и сопровождении инв€tлида или JIица с ОВЗ).

1.5. Инструктаж проводится руководителем колледжа либо

ответственным лицом за работу с инваJIидами и лицами с овз.

1.6. .Щля учета работы по инструктажу и обуIению сотрудников по

ра.боте с лицами с овЗ и инваJIидами ведется <Журнал инструктажа по

сопровождению инваJIидов и лиц с о|раниченными возможностями

здоровъя.

I.7. ,Щопуск к работе вновь принятых работников колледжа
вопросамосуществляется после прохождения инструктажа и обучения по

доступности объектов и услуг колледжа.

1.8. При общении с лицами, испытывающими трудности при

передвижении, следует уведомить о нzlJIичии на объектах колледжа

определенного специаJIьного оборудования для инв€tлидов и лиц с оВЗ И

возможности пользоваться им. Сотрудники обяЗаны ВСТРеТИТЬ, ВеЖЛИВО

объяснитъ, где находится нужный объект инв€LJIиду, убедитъся в

доступности прохода, куда следует передвигаться. Запрещается

прикасаться к инваJIидной коляске и менять ее местоПолОЖеНИе беЗ

согласия инвалида или лица с овз. При открытии тяжелых дверей, при

передвижении по паркету или коврам с длинным ворсOм рекомендуется
предложитЬ помощЬ инваJIидУ илrИ лИЦУ с овз, полъзующемуся

инвалидной коляской или костылями. Сотрудники долхtны поМниТЬ, ЧТО

инваJIидНые коляСки быстро набирают скорость, и неожиданные резкие
повороты и толчки моryт привести к потере равновесия и опрокидыванию

ИНВЕLЛИДНОЙ КОЛЯСКИ.

1.9. Услышав звонок вызова, встретить инвЕlJIида на кресле-КолЯСКе

(и.шИ инвЕtлида другой категорИи) гrереД входоМ в'здание и оказать ему

помощь при входе (выходе), сопровождении до места, при необходимости

обеспечить присутствие сурдоперевсJдчика

1.10. оказатъ помощЬ инваJIиду при выполнении деЙствиЙ

самообсЛуживанИя с r{етОм вре1\4еНи ег0 нахождения в колледже (гlомочь

снять верхнюю одежду, посетитъ санузел и т.д.).

1.11. обеспечить возможностъ ок&зания помощи инваJIиду в

затрудненных ситуациях во BpeMrI нахождениrI в колледже.



|.|2 После предоставления услуги сопроводить инв€IIIида на

кресле- коляске (или другой категории) к выход} из помещения.

1.1З. Оказать при необходимости помощь инваJIиду при посадке в

соци€Lльное такси или иное транспортное средство.

I.I4. Соблюдать профессиональн}ю этику взаимоотношений и не

допускать ситуаций, препятствующих получению инвалидом услуг.
1.15. Осуrчествлять разъяснения в доступной для инвЕLIIидов форме

порядка посеlцения колледжа.


