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                                                             ПРИКАЗ 

 

«12» января 2018г.                       № 7 

 

 

Об обеспечении условий доступности 

объектов и услуг  

 

Согласно Федеральному закону от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов», в том числе согласно статьи 15 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»,  предусматривающую обязанности организации независимо от 

её организационно-правовых форм обеспечивать инвалидам с учетом их 

потребностей условия для беспрепятственного доступа к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, местам отдыха и 

предоставляемым в них услугам, которые вступили в силу  

с 01.07.2016 г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственных должностных лиц за организацию работы по 

обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг.  

2. Оценить степень доступности объекта (ОУ) и услуг,  составить акт 

проверки образовательного учреждения. 

3. Создать комиссию, утвердить ее состав.  

4. Провести обследование на предмет доступности для инвалидов 

образовательного учреждения.  

5. Разработать и утвердить Перечень мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг («дорожную карту») с учетом положений об 

обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 

13.12.2006 в соответствии с приложением 3, в том числе:  

-  по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности 

объекта и предоставляемых услуг. 

-  по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта,  

в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, 

модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового 
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оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий 

для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов. 

 

6.  Организовать инструктирование (обучение) сотрудников 

образовательных учреждений с целью правильного оказания необходимой 

помощи инвалидам в зависимости от характера их нарушения, состояния 

здоровья при предоставлении учреждением услуг при передвижении 

инвалида по объектам, принадлежащим учреждению в соответствии с 

Программой проведения инструктирования специалистов образовательных 

учреждений по вопросам, связанным с обеспечением доступности для детей-

инвалидов в сфере образования. 

 определить перечень должностей специалистов, обеспечивающих 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 

зрения, самостоятельного передвижения, и оказания им помощи; 

 назначить ответственного за проведение инструктирования 

специалистов, работающих с инвалидами, 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;  

 организовать проведение инструктирования специалистов, 

работающих с инвалидами, 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, с внесением соответствующих 

записей в книгу учета проведения инструктирования специалистов 

ОУ (приложение 9);  

 

7.  Разместить информацию на официальном сайте учреждения об 

условиях доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них 

услуг;  

 

 
 

 

Директор      С.Д. Кесаева 

 

 

 

 

 

 


