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Программа обучения (инструктажа)
персонала МБЩОУ л/с ЛЬ 11 по вопросам, связанным с организацией

и обеспечением доступности для инваJIидов объектов и успуг

Все сотрулники МБЩОУ л/с Nч 11 (далее доу) (административно-

управленческий персонал, педагогический персонал, уIебно-вспомогательный персонал,

обслуживающий персонал), работающие с инвалидами, оказывающих услуги, должны

пройти инструктаж по вопросам, связанными с обеспечением доступности для инвtlлидов,

в том числе по решению этих вопросов. Щогryск к работе вновь приruпых сотрудников

щоу осуществляется после прохо}кдения первичного инструктажа и внесения сведений об

этом в <ЖурнаЛ учета проведения инструктаJка персонала по вопросам доступности>

повторный инструктаж проводится по плану работы,щоу, в установленные сроки,

с учетом последовательности рассматриваемьrх вопросов, предлагаемьтх для обучения

(инструкгажа) персонала.

в зависимости от задач, формы и вида инструктажа опредеJuIется его тематика-

выбираются темы (вопросы) из предложенною перечня.

Перечень основных тем (вопросов) для обучения (инструктажа) персонала !ОУ по

вопросам доступности:

1, Трёбования законодательства, нормативньD( правовых документов по обеспечению

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной

инфраструктур и услуг.

2. основные виды стойких нарушений функций, значимые барьеры окружающей среды и

возможности их устранения и компенсации для рilзличньIх категорий маломобильньIх

граждан,

3, основные по}lятия и определения по вопросам доступности объектов и услуг; понятие о

барьерах окружающей среды и способах их преодоления; арх}flекгурно- планировочные

решения, технические средства оснащениJI, информационное обеспечение,

организационные мероприятLя.

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 предоставляемьж инвalлидам услуг в организации; формы и порядок

предоставлениJI услуг (в организации, на дому, дистанционно),
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6. Этические нормы и принципы эффеrгивной коммуникации с инвалидами,

психологические аспекты общения с инвалидами и окi}зания им помощи, основные

правила и способы информирования инва!rидов, в том числе граждан имеющих

нарушение функции слуха, зрения, умственного рilзвития, о порядке предоставлениJI услуг
на объекге, об их правах и обязанностях при получении услуг, а также о досryпном

транспорте для посецениJI объекга.

7. Организация доступа маломобильньrх граждан на объеrг: на территорию объекта, к

стоянке транспорта, к входной группе В здание, К пугям перодвиЖен}бI вFr}три зданиJI, к

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

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

помещениям, гардеробу, пункгу общественного питания, пункту поката технических

средств и прочим, расположенным на объекге,

8. Специальное (вспомогательное)оборудование и оредства обеспечения доступности,

порядок их эксплуатации, включаJI требование безопасности; ответственные за

использование оборудования, их задачи,

9, Правила и порядок эвакуации граждан на объекге организации, в том числе

маломобильных, в экстренных сJryчiшх и чрезвычайных сиryациях,

10. Правила и порядок оказаниJI услуг на дому (в ином месте пребывания инвалида) или в

дистанционном формате.

11. Перечень сотрудников, участвующих в обеспечении доступности для инвалидов

объекта (объекгов) и помещении, предоставляемьIх услуг, а также в окi}зании помощи в

преодолении барьеров и в сопровождении маломобильных граждан на объекге,

12. Содержание должностных обязанностей сотрудников по обеспечению доступности

для инвалидов объектов (помещений) и услуг в ,ЩОУ.

13. Порядок взаимодействия сотрудников,щоу при предоставлении услуг инвалиду,

14. Формы контроJIя и меры ответственности за уклонение от выполнениJI требований

доступности объеrгов и услуг в соответствии с законодательством,

15, ФормЫ KoHTpoJUI и меры за бневыполнение, ненадлежащее выполнение сотрудниками

организации обязанностей, предусмотренными оргапизационно-распорядительными,

локаJIьными акгами,ЩОУ,

прuмечuше: Прu провеёенuu uнсmруюпа)rса Mozym быmь орzанuзованы mренuнzч,

dеловьlе uzpbl, uспользованьt наелялньlе u меmоduческuе пособuя, плакаmы, схе.fulы,

M\e,uocxehbl ч mаблuцьt, uной разdаmочный маперuац, а fпакJ!се провеdена dемонсmрацllя

оборуdованuя, поряdка ezo экслшуаmацuu (ttоряlка рабоmы) u храненuя,


