


 -при организации обслуживания в 

новых формах, на новых объектах 

 

 - Допуск к работе вновь принятых сотрудников учреждения 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 Учреждении, в установленные 

сроки, но не реже 1 раза в полугодие с учетом последовательности рассматриваемых 

вопросов, предлагаемых для обучения (инструктажа) персонала. В зависимости от задач, 

формы и вида инструктажа определяется его тематика - выбираются темы (вопросы) из 

предложенного перечня. 

 - Внеплановый инструктаж может проводиться по решению руководителя Учреждения с 

целью изучения новых документов, инструкций, правил, порядка предоставления новых 

услуг, новых форм обслуживания, новых помещений + 

1.4 Инструктаж предназначен для обучения, инструктирования работников учреждения по 

вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 

предоставляются, оказания при этом необходимой помощи, в связи с принятием 

Федерального закона от 1 декабря 2014г. 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

1.5 Инструктаж проводят по программе, разработанной, в соответствии с Методическим 

пособием по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Часть 1. 

«Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в учреждениях 

социального обслуживания населения». Авт.-сост. Т.Н. Шеломова, Л.В. Корякова.- Санкт- 

Петербург: МРЦ «Доступный мир». 2016 г 

1.6 Продолжительность инструктажа не более 45 минут. 

1.7 О проведении инструктажа делают запись в журнале регистрации инструктажа на 

рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

1.8 Инструктаж с сотрудниками проводится в устной форме, о чем ответственный за 

инструктаж делает соответствующую запись в журнале.  

2. Программа проведения инструктажа 

2.1 Основные темы (вопросы) обучения (инструктажа) персонала организации по 

вопросам доступности:  

• Требования законодательства, нормативных правовых документов по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и услуг. 

• Основные виды стойких нарушений функций, значимые барьеры окружающей 

среды и возможности их устранения и компенсации для различных категорий 

маломобильных граждан. 

• 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.  

• Структурно-функциональные зоны и элементы объекта, основные требования к 

обеспечению их доступности; основные ошибки в адаптации, создающие барьеры 

маломобильным гражданам и способы их исправления. 

• Перечень предоставляемых инвалидам услуг в организации; формы и порядок 

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

• Этические нормы и принципы эффективной коммуникации с инвалидами. 

Психологические аспекты общения с инвалидами и оказания им помощи.  

• 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.  

• 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 поката 

технических средств и прочим, расположенным на объекте. 

• Специальное (вспомогательное) оборудование и средства обеспечения 

доступности, порядок их эксплуатации, включая требования безопасности; 

ответственные 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 пребывания инвалида) 

или в дистанционном формате. 

• 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.  

• Содержание должностных обязанностей сотрудников по обеспечению доступности 

для инвалидов объектов (помещений) и услуг в организации социального 

обслуживания. 

• Порядок взаимодействия сотрудников организации социального обслуживания при 

предоставлении услуг инвалиду. 

• Формы контроля и меры ответственности за уклонение от выполнения требований 

доступности объектов и услуг в соответствии с законодательством. 

• Формы контроля и меры ответственности за невыполнение, ненадлежащее 

выполнение сотрудниками организации обязанностей, предусмотренными 

организационно-распорядительными, локальными актами организации 

социального обслуживания. 

 

2.2 Основные положения законодательства по вопросам обеспечения доступности 

для инвалидов услуг и оказания при этом необходимой помощи  

 

1.Конвенция ООН о правах инвалидов основные положения, касающиеся обеспечения 

доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг 

* Конвенция о правах инвалидов (Извлечения)  

2. Виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности, и вызываемые ими 

ограничения способности осуществлять социально-бытовую деятельность  



* Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (Извлечения)  

*Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, утвержденные Приказом Минтруда России от N 664н (Извлечения) 

 3. Общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности  

*Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (Извлечения)  

*Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Извлечения)  

*СП «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП », утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 

декабря 2011 г. 605 (Извлечения положений, которые носят обязательный характер) 

 4. Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры  

*Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (Извлечения)  

*Классификация технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального 

перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р (утверждена Приказом Минтруда России от N 

214н).  

5. Обеспечение доступности для инвалидов – 

*Федеральный закон от 24 ноября 1995 года 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (в редакции от 01.12.2014 )  

*Приказ Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, 

занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» (Извлечения)  

*Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г (Извлечения) – 

*Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и 

сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» (вместе с «Правилами 

разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в установленных сферах деятельности») 

*Приказ Минтруда России от25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей 

объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, с возможностью учета 

региональной специфики  

*Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.07.2015 

№528н  «Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»  



*Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.11.2014 

№ 940н «Об утверждении правил организации деятельности организаций социального 

обслуживания, их структурных подразделений» (включая штатные нормативы) – 

*Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2012 

№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение 

собаки-проводника, и порядка его выдачи»  

*СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП35-01-2001, утвержденный Приказом 

Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. 605 (Извлечения положений, которые носят 

обязательный характер)  

* Свод правил СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования», утвержденный Приказом 

Госстроя от 27.12.2012 N 124/ГС (Извлечения)  

*Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ 

и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и 

объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи (на 

сайте Минтруда России от 10 августа 2015 года, с изменениями на 12 ноября 2015 года) 

 

 


