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I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: 668051 Республика Тыва, 

город Ак-Довурак, улица Центральная д.23_______________________ 

 

Наименование предоставляемой услуги: дошкольное образование_______ 

Сведения об объекте: 

    - отдельно стоящее здание, двухэтажное, 5574,6 кв. м. 

    - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); __28559  кв. м 

 

Название   организации,  которая  предоставляет  услугу  населению, 

(полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 г.  Ак-Довурака 

 

Адрес места нахождения организации: 668051 Республика Тыва, город Ак-

Довурак, улица Центральная д.23____________________________________ 

 

Основание   для   пользования  объектом  (оперативное  управление,  аренда, 

собственность):оперативное управление  

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): 

муниципальная____________________________________________________ 

Административно-территориальная       подведомственность      

(федеральная, региональная, муниципальная): ____муниципальная 

Наименование и адрес вышестоящей организации:  

• Администрация городского округа города Ак-Довурак, Республика Тыва, 

город Ак-Довурак, улица Комсомольская д.3а 

• «Управление образования» городского округа города Ак-Довурак, 

Республика Тыва, город Ак-Довурак, улица Комсомольская д.3а 
 

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

Сфера деятельности: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование_____________ 

 

Плановая   мощность   (посещаемость,   количество   обслуживаемых  в  день, 

вместимость, пропускная способность): 1260______________________ 

 

Форма  оказания  услуг  (на  объекте,  с  длительным  пребыванием,  в  т.ч. 

проживанием,  обеспечение  доступа  к месту предоставления услуги, на 

дому,дистанционно): ____на объекте___________________________________ 

Категории    обслуживаемого   населения   по   возрасту   (дети,   взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):  

дети с 6,5 лет_______________ 

 

Категории     обслуживаемых     инвалидов     (инвалиды    с    

нарушениямиопорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха): нет___________________________________________ 



III. 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 

Не имеется 

2 сменные кресла-коляски Не имеется 

3 адаптированные лифты Не имеется 

4 поручни Частично доступно, имеются на 

лестничных площадках  

5 пандусы Имеется  

6 подъемные платформы (аппарели) Не имеется 

7 раздвижные двери имеется  

8 доступные входные группы Не имеется 

9 доступные санитарно-гигиенические помещения Частично доступно,  для 

категории инвалидов с 

нарушением слуха 

10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

Частично доступны  

11 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 

Не имеется 

12 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 

Не имеется 

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

Не имеется 

14 иные Не имеется 



IV. 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 

Не имеется 

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 

Не имеется 

3 проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и 

услуг 

Не имеется 

4 наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Не имеется 

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида 

по территории объекта работником организации 

Не имеется 

6 предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

Не имеется 

7 соответствие транспортных средств, используемых 

для предоставления услуг населению, требованиям 

их доступности для инвалидов 

Не имеется 

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 

Не имеется 

9 наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

Не имеется 

10 адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Не имеется  

11 обеспечение предоставления услуг тьютора Не имеется 

12 иные Не имеется 

 

              



V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ 

И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 

5.1.  Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ Объемы и виды работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка 

предоставления на нем услуг доступности 

для инвалидов в соответствие с 

требованиями законодательства РФ 

Запланированные 

сроки выполнения 

1 Территория, прилегающая к зданию 

1.1 Выделение стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов (по согласованию с 

ГИБДД ) 

2021-2023 г 

1.2 установка знаков, указателей об объекте 2021-2023 г 

2 Доступные входные группы и возможность свободного 

передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг 

2.1 Разработка проектно-сметной документации 

и проведение ремонтных работ по 

обеспечению условия доступности объекта 

для инвалидов 

 

до 2030г 

2.2 Установка пандуса на входе 2022г 

2.3 Установка поручней (наружных и 

внутренних) 

2022г 

2.4 Приобретение табличек с указателями 

выходов, поворотов, лестниц 

2021-2028 г 

2.5 Установка кнопки вызова на входе в здание 

для инвалидов-колясочников 

2022г 

2.6 Организация места для размещения собаки 

проводника 

2023г 

2.7 Приобретение специальных ограждений и 

тактильных направляющих для лиц с 

нарушениями зрения, табличек с указателями 

выходов, поворотов, лестниц 

2021-2028 г. 

2.8 Приобретение индукционной петли и/или 

звукоусиливающей аппаратуры 

2025-2028 г 

2.9 Закупка кресла-коляски 2023г 

2.10 Переоборудование санитарно-гигиенического 

помещения на 1 этаже здания (с установкой 

перил, санузла на высоте 50 см., установкой 

кнопки экстренного вызова) 

до 2030г 

2.11 Замена входных дверей на автоматические 

раздвижные двери 

2027-2030 г. 

3 Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и 

носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения 



3.1 Приобретение вывески с информацией об 

объекте, выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

(приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации) 

2028 г. 

3.2 Разработка информационных Памяток об 

объекте и предоставляемых на нем услугах 

2021 (ежегодное 

обновление и 

дополнение при 

необходимости) 

4. Предоставление услуг 

4.1 Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка и организацией 

допуска на объект сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

Приказы по учреждению 

о назначении 

ответственных 

 (в 4 квартале 2021 г.) 

4.2 Предоставление на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника 

Приказы по учреждению 

о назначении 

ответственных  

(в 4 квартале 2021 г.) 

4.3 Проведение инструктирования (или 

обучения) сотрудников по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объекта и услуг 

Запланировано 

инструктирование 100% 

сотрудников в 4 квартале 

2021г. 

4.4 Внесение дополнений в должностные 

регламенты (инструкции) сотрудников по 

предоставлению услуг инвалидам и 

оказанию им при этом необходимой 

помощи, а также в административные 

регламенты предоставления 

государственных услуг 

Приказ «О внесении 

дополнений в 

должностные инструкции 

сотрудников» (4 квартал 

2021г.) 

4.5 Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

Версия для слабовидящих 

в сайте имеется 

 Формы предоставления услуг на объекте: в 

ходе личного приема граждан, электронного 

взаимодействия, консультирования по 

телефону 

Продолжить данную 

работу до 2030 г. 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

5.2.Период проведения работ     по мере поступления финансовых средств . в рамках 

исполнения             плана                                           _________________________________ 

                          (указывается наименование документа: программы, плана) 

5.3.Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  

ДЧ-В частично доступны_______________________________________________________ 

 

VI. Особые отметки 



   Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 01 ноября 

2019 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ СОШ №3  от 

11декабря 2020 года № 73 (акт прилагается). МБОУ СОШ №3  оставляет за 

собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и 

предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в 

предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения 

федерального и регионального законодательства. 
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ПРИКАЗ 

              № 73                                                                     от «11» декабря 2020 г  

 «Об утверждении паспорта доступности и плана мероприятий 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг». 

    Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

(зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 года № 40000), по результатам 

работы комиссии по обследованию доступности здания МБОУ СОШ №3 г.Ак-

Довурака, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 15.12.2020 года паспорт доступности 

(Приложение № 1).  

2. Утвердить и ввести в действие с 15.12.2020 года план мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

(Приложение № 2).  

3. Утвердить и ввести в действие с 15.12.2020 года «Журнал учёта проведения 

инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности 

для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 3).  

4. Назначить Кудай-Мерген Д.В.- педагога-психолога, ответственной за 

инструктаж и ведение журнала учёта проведения инструктажа персонала по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и 

услуг.  

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
            Директор     

                  МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака:                                   Ш.К.Хомушку  

                                        

С приказом ознакомлены: 
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ПРИКАЗ 

№  73\1                                                                                от 11 декабря 2020г  

 

«О создании комиссии по проведению обследования здания 

по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения». 

        В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 года № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также им при этом 

необходимой помощи» (зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 года № 

40000), с целью определения доступности здания МБОУ СОШ №3 для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать комиссию и утвердить её состав по проведению обследования зданий 

школы  для инвалидов и других маломобильных групп населения (Приложение 

№ 1).  

2. Утвердить план-график проведения обследования и паспортизации 

образовательной организации (Приложение № 2).  

3. Комиссии провести обследование здания  школы по их доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с планом-

графиком.  

4. Комиссии по результатам обследования здания до 15.12.2020 года разработать 

паспорт доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 5. Контроль исполнения данного приказа возложить на педагога-психолога 

Кудай-Мерген Д.В. 

 

 

            Директор     

                  МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака:                               Ш.К.Хомушку  

                                        

С приказом ознакомлены: 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

_______СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 г.АК-ДОВУРАКА_____ 
668051, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Центральная, 23   тел/факс 8 (39433) 21-0-38, е-mail: tyva_school_113@mail.ru 

ПРИКАЗ 

№ 73\2                                                                                от «11» декабря 2020 г  

mailto:tyva_school_113@mail.ru


 

 «О назначении ответственного сотрудника за организацию работы по 

обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов». 

     В целях соблюдения требований доступности для инвалидов, организации 

социального обслуживания и предоставляемых услуг, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению 

доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и 

контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для 

инвалидов в школе на педагога-психолога Кудай-Мерген Д.В. 

2.  Утвердить Программу обучения (инструктажа) работников школы  по 

вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг (Приложение № 1) 

3.  Утвердить форму Журнала учёта проведения инструктажа работников по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов 

и услуг (Приложение № 4).  

4. Утвердить Должностную инструкцию ответственного сотрудника за 

организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, и 

инструктажа персонала в школе  (Приложение № 3). 

5.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор 

МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака :                          Хомушку Ш.К.                                         

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу № 73\2  от 11.12.2020г 

Состав  комиссии по проведению обследования зданий ДОУ 

для инвалидов и других маломобильных групп населения 



 

1. Председатель комиссии: Хомушку Ш.К.- директор школы 

2. Зам. председателя: Саая А.К.– Зам.АХЧ 

3. Ответственный руководитель детей с ОВЗ : Кудай-Мерген Д.В. 

4. Медсестра: Баяндай Д.Д. 

5. Члены:  Салчак С.С.,Сарыглар Ч.Б. 

 

Приложение № 2 

к приказу № 73\2  от11.12.2020г 

 

План-график проведения обследования и паспортизации образовательной 

организации 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения 

1 Обследование здания МБОУ СОШ №3 12.12.2020г 

2 Составления акта обследования МБОУ СОШ 

№3  

12.12.2020г  

3 Оформление паспорта доступности  до 15.12.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
«Согласовано»                                                                        «Утверждаю» 

Председатель ПОП  МБОУ СОШ №3                                Директор МБОУ СОШ №3        

 г.Ак-Довурака                                                                       г.Ак-Довурака 

______________Ч.А.Хомушку                                          ___________Ш.К.Хомушку    

  



"___"____________2020г.                                                         "11"  декабря 2020г. 

 

 
Должностная инструкция ответственного сотрудника  

за организацию работы по обеспечению доступности 

объекта и услуг и инструктаж персонала в учреждении  

 

1. Общие положения 

  

Должностная инструкция ответственного сотрудника за организацию работ по обеспеч

ению доступности для инвалидов организации и предоставляемых услуг и инструктаж персо

нала (далее ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности об

ъекта и услуг), разработана в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

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

Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности объекта 

и услуг назначается руководителем организации (учреждения).  

Инструкция закрепляет обязанности, права и ответственность ответственного сотрудн

ика за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в образовательной 

организации.   

Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности объекта 

и услуг в своей работе руководствуется Федеральным законом «О социальной защите инвал

идов в Российской Федерации» (в редакции от 01 декабря 2014 года №419-

ФЗ), иными нормативными правовыми актами, локальными актами организации (учреждени

я), регламентирующими вопросы обеспечения доступности для инвалидов организации обра

зования и предоставляемых услуг, настоящей Инструкцией.  

2. Обязанности ответственного сотрудника за организацию работ по обеспечению доступ

ности объекта и услуг 

 Организовывать выполнение нормативных правовых документов федерального и региональн

ого уровня, организационно-

распорядительных документов организации, иных локальных документов организации по воп

росам доступности для инвалидов объекта образовательной 

организации и предоставляемых услуг, а также предписаний контролирующих органов.  

Представлять руководителю организации (учреждения) предложения по назначению из числа 

сотрудников организации ответственных лиц в структурных подразделениях образовательной 

оганизации по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг.  

Разрабатывать, обеспечивать согласование и утверждение методических и инструктивных док

ументов для сотрудников образовательной 

организации по вопросам обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг, своевре

менно готовить и вносить в них изменения и дополнения, доводить их до сведения сотруднико

в образовательной организации.  

o Организовывать обучение (инструктаж, при необходимости, тренинг) сотрудник

ов образовательной 

организации), проверку знаний и умений сотрудников по вопросам доступности для инвалид

ов объектов и услуг.  

o Организовывать работу по предоставлению в образовательной 

организации бесплатно в доступной форме (с учетом стойких нарушений функций организма 

инвалидов) информации об их правах и обязанностях, видах социальных услуг, формах, срок

ах, порядке и условиях их предоставления в образовательной организации).  

o Организовывать работу по обеспечению допуска на территорию образовательно

й организации собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 

по установленной форме.  



o Организовывать работу по обследованию образовательной 

организации и предоставляемых услуг и составлению Паспорта доступности объекта и услуг,

 входить в комиссию по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляем

ых услуг, обеспечивать его своевременное утверждение руководителем образовательной 

организации и направление в вышестоящий орган власти в установленные сроки.  

o Организовывать работу по осуществлению оценки соответствия уровня доступн

ости для инвалидов объектов и услуг с использованием показателей доступности для инвалид

ов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования.  

o Участвовать в составлении плана адаптации объекта образовательной 

организации и предоставляемых услуг  для инвалидов.  

o Разрабатывать проект графика переоснащения организации (учреждения) образо

вательной 

организации и закупки нового оборудования, включая вспомогательные устройства, а также с

редства информирования, в том числе дублирования необходимой для получения услуги звук

овой и зрительной (в том числе текстовой и графической) информации знаками, выполненны

ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.  

o Участвовать в формировании заказа на разработку и в рассмотрении разработан

ной проектносметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт

 объектов образовательной 

организации с учетом условий, обеспечивающих их полное соответствие требованиям доступ

ности для инвалидов.  

Систематически повышать свою квалификацию по вопросам обеспечения доступности для и

нвалидов объектов и услуг.  

  

3. Права ответственного сотрудника за организацию 

работ по обеспечению доступности объекта и услуг  

 Контролировать в образовательнойорганизации осуществление мер, направленных на обеспе

чение выполнения требований Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Росси

йской Федерации» (в редакции от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ), Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи".  

Принимать решения в пределах своей компетенции; контролировать соблюдение сотрудникам

и организации (учреждения) действующего законодательства, а также организационно-

распорядительных документов, локальных актов образовательной 

организации по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объекта и предоставляемых

 услуг.  

Взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной 

организации и внешними структурами по вопросам обеспечения доступности для инвалидов 

объекта и услуг.  

  

4. Ответственность ответственного сотрудника за организацию 

работ по обеспечению доступности объекта и услуг  

 Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услу

г несет персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленно

м законом порядке.  

  

  

 
                                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

Директором   

МБОУ СОШ №3  

г. Ак-Довурак 

_________ / Ш.К.Хомушку / 

 



Программа обучения (инструктажа) 

персонала по вопросам, связанным с организацией и  

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг  

Все сотрудники организации, работающие с инвалидами, включая специал

истов, оказывающих услуги, а также вспомогательный персонал, инженернотех

нических работников и рабочих, должны пройти инструктаж по вопросам, связ

анным с обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной инфра

структуры и услуг, в том числе по решению этих вопросов в образовательной о

рганизации. Допуск к работе вновь принятых сотрудников образовательной орг

анизации осуществляется после прохождения первичного инструктажа и внесе

ния сведений об этом в «Журнал учета проведения инструктажа персонала по в

опросам доступности».  

Повторный инструктаж проводится по плану работы организации, в устан

овленные сроки, с учетом последовательности рассматриваемых вопросов, пре

длагаемых для обучения (инструктажа) персонала.  

В зависимости от задач, формы и вида инструктажа определяется его тема

тика – выбираются темы (вопросы) из предложенного перечня.  

  

Перечень основных тем (вопросов) для обучения (инструктажа) персо

нала организации по вопросам доступности:  

• Требования законодательства, нормативных правовых  документов п

о обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и услуг.  

• Основные виды стойких нарушений функций, значимые барьеры окр

ужающей среды и возможности их устранения и компенсации для различных ка

тегорий маломобильных граждан.  

• Основные понятия и определения по вопросам 

доступности объектов и услуг; понятие о барьерах окружающей среды и способ

ах их преодоления: архитектурно-

планировочные решения, технические средства оснащения, информационное об

еспечение, организационные мероприятия.  

• Структурно-

функциональные зоны и элементы объекта, основные требования к обеспечени

ю их доступности; основные ошибки в адаптации, создающие барьеры маломоб

ильным гражданам и способы их исправления.  

• Перечень 

предоставляемых инвалидам услуг в организации; формы и порядок предоставл

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

• Этические нормы и принципы эффективной коммуникации с инвали

дами. Психологические аспекты общения с инвалидами и оказания им помощи.  

• Основные правила и способы информирования инвалидов, в том чис

ле граждан, имеющих нарушение функции слуха, зрения, умственного  

 

 

  



развития, о порядке предоставления услуг на объекте, об их правах и обязаннос

тях при получении услуг, а также о доступном транспорте для посещения объек

та.  

• Организация доступа маломобильных граждан на объект: на террито

рию объекта, к стоянке транспорта, к входной группе в здание, к путям передви

жения внутри здания, к местам целевого посещения (зоне оказания услуг), к мес

там общественного пользования и сопутствующим услугам, в том числе, и зона

м отдыха, к санитарно-

гигиеническим помещениям, гардеробу, пункту общественного питания, пункту

 поката технических средств и прочим, расположенным на объекте.  

• Специальное (вспомогательное) оборудование и средства обеспечени

я доступности, порядок их эксплуатации, включая требования безопасности; отв

етственные за использование оборудования, их задачи.  

• Правила и порядок эвакуации граждан на объекте организации, в том

 числе маломобильных, в экстренных случаях и чрезвычайных ситуациях.  

• Правила и порядок оказания услуг на дому (в ином месте пребывани

я инвалида) или в дистанционном формате.  

• Перечень сотрудников, участвующих в обеспечении доступности для

 инвалидов объекта (объектов) и помещений организации, предоставляемых усл

уг, а также в оказании помощи в преодолении барьеров и 

в сопровождении маломобильных граждан на объекте.  

• Содержание должностных обязанностей сотрудников по обеспечени

ю доступности для инвалидов объектов (помещений) и услуг в организации соц

иального обслуживания.  

• Порядок взаимодействия сотрудников образовательной организации 

при предоставлении услуг инвалиду.  

• Формы контроля и меры ответственности за уклонение от выполнени

я требований доступности объектов и услуг в соответствии с законодательством

.  

• Формы контроля и меры ответственности за невыполнение, ненадле

жащее выполнение сотрудниками организации обязанностей, предусмотренным

и организационно-

распорядительными,  локальными актами образовательной организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

_______СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 г.АК-ДОВУРАКА_____ 
668051, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Центральная, 23   тел/факс 8 (39433) 21-0-38, е-mail: tyva_school_113@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

«Журнал 

учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг» 

МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака 
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Дата 

 инстру

к- тажа  

Фамилия, 

имя, отчество инструкти-
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 (должност

ь) инструк
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Вид инстру
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), в 

т.ч. на рабо

чем 

месте, внеп

лановый  

Причина в

неплановог

о инструкт

ажа  

Фамилия, инициалы

, должность инструкт

и- рующего  

Подпись  

Инстр

укти

-

 руе

мого

  

Инст

рукт

и-

 рую

щего

  

    
 

                     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

          
  

                           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  



        
          
          
          
          
          
 

 

  
                           

          
          
          
          
  

  

        

        
          
          
          
          
          
          
          
          
  

 


