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Поpялoк

обyнения (инстpyктaжa) ПеpсoнaЛa Пo BoПpoсaм' сBяЗaннЬIM

с opгaнизaцией и обеспечеHиеM ДoсТyПHoсTи ДЛя инBaЛиДов объектов

и yсЛyг

Bсе сотpy.цFrики МБiцoУ д/с Лb I(дaлee - opгaнизar1ия)' paбoтarощие с
I4НBaЛИДaNIk1, BкЛ}oЧaЯ cПеЦиaЛисТoB' oкaЗЬIBa}oшдИX yсЛyГИ' a Taк)кr

BсПoМoГaтельньtй ПеpсoнaЛ, ДoЛ)к}lЬI пpoйти ИнсTpyкTaЖ ITo BoПpoсaМ,

сBязaннЬtм с oбесГIеЧениеM ДoсTyПнoe.ГИ ДЛЯ инBaJiиДoв объектoB сoЦиaЛьнoй
r,rнфpaстpyкTypЬl И усЛyГ. loпyск к paбoте BFIoBЬ ПpиtiЯTЬjХ cOTрyДнИКoB
opгaнизaЦии oсyщесTBЛЯrTcя ПoсЛr ПpoxoxtДeHИЯ ЛерBиЧI.ioГo ИнОTрyКTa)кa и

BilесеEIиЯ свеДений oб ЭToМ B кЖypнaл yЧеTa ПpoBrДeния инeTpyкTa)кa

ПеpсoНaЛa IIo BoПрocaМ ДoсTyПнoсTи).
Повтoрньtй инстpyкTax{ шpoBoДИTсЯ IIo ПЛaнy рaботьr opг.aнизaЦии' B

yсTaнoBЛеннЬIr сpoки, с yчеTo]\4 ПocЛеДoBaTеЛЬнoсTи paccМaTpиBaеМьIx
BoПpocoB, Прr.цЛaГaеМЬrx для oбyн rHИЯ (инстpyктaжa) ПеpсoнaЛa'

B зaвисиN{ocTи oТ Зa,цaЧ' фopмьr И BИДa инсTpyкTa)кa oТ]pеДеЛЯеTсЯ еГo

TеМaTикa - вьtбирaЮТсЯ TrМЬt (вoпpoсьl) из пpедЛo}I{енНoГo ПеpеЧHЯ'

Пеpеиень oc}IoBHЬIХ TеM (вoпpoсов) ДЛЯ oбy.lения (инстpyктaжa)

ПерсoнaЛa opГaниЗaцИИ Пo BoIIpoсaM ДoсTyПIIoсTи:

l. Требовaния ЗaкoнoДaTеЛЬcTвa' нopМaTиBнЬIx ПpaBoBЬIХ ДoкyNlеIiToB
по обеспеЧrнИ}o ДoсTyПнoсTи дlЛя ИHBaJIиДoB.
2' oснoвньtе BиДЬI отoйкиx нapyrшений фyнкший, ЗHaЧиMЬIе бapьеpьl
окpyrкaroшей cpеДЬI И BoЗМoх(}loсTи иX yсTpaнения '1 кoмПrнcaЦии ДЛЯ
p a:]ЛиЧ нЬIx кaTеГoрий мaлoмо б ил ь ньIx цp ax{Дaн..
з. oснoвньlе ПoняTия и oПpеДеЛrния ГIo BoПpoсaМ ДocTyIIнoсTи oбъектoв

и yсЛyГ; ПoняTиr о бapьеpaх oкpy)Кaioщей сpедЬI и сПoсобax их ПpеoДoЛrния:
aрxИTекTypl{o.ПЛaнИpoBoЧЕlЬlе pешrHиЯ, TеxI{ические сpе.цсТBa oс}Iaщения,
инфopмaЦиoннoе обесшечение, opГaнИзaЦиoнl{ЬIе Меpo Г|pИЯТИЯ,
4. Стрyктypнo-фyнкциoнaЛЬнЬIе ЗoнЬI и ЭЛеMенТЬI объектa, oсHoBнЬIе

требoвaния к oбесПrЧениЮ иx ДoсTyП}IoсTи; oсItoBнЬlr ошибки B aДaПTaЦии,

сoЗДaЮЩие бapьеpЬI МaЛoМoбильньtм Гpa)кДaнaм и сПocoбьl их ИсПрaBЛrHИя'
5. Пеpенень Пpе.цoсTaBЛЯеМЬIХ ИHBaJ|ИДaМ yсЛyГ B opГar]иЗaЦИИ', фоpмьl
И ПoрЯДoК Пpе.цocTaBЛеFIиЯ yсЛyГ (в oргaниЗaЩИИ, нa ДoМy, l lИс.ГaHшttоннo).
6, Этические t{opмЬI и ПpинЦиПЬI эффективной КoММyниКaцИИ с



paЗBиTИЯ' o шopя'цке шpеДocTaBЛrHИЯ yсЛyГ Ha объекте, об их ПpaBax |4

oбязaннoaTяx lrpИ ПoЛyЧении ycЛyГ.

B' opгaнизaЦия ,цocTyПa мaлoмoбилЬнЬIx Гpa)кДaн нa oбъект: нa

TеppиTopиЬ объекTa, к cToянке TpaнсПopTa, к 
"'.oo',o-1-:py:1. 

B З.цaние' к

ПyTяМ ПеprДBиx{ eHИЯ Bl{yTри зДaHИЯ, к MесTaМ Целевого floсrш]еHиЯ (зоне

oКaЗaнИя yслуг), к МеcTaI\4 обЩественнoГo ПoЛЬзoBatИЯ |1 сoПyTcTBy}oЩИM

ycЛуГaM,BToMЧисЛе,ИЗoHaМoT.цьIxa 'ксaНиТapHo-ГиГИе}tиЧескиМ
]IoMrU]енияМ' paсПoЛoжrНF{ЬIM нa oбъекте.
с) ' Cпециaльное (вспoмoгaTеЛЬнoе) oбopуД.oвai{ие И сpеДсTBa

oбеспечения .цoсTyПt1ocTи, пoряДoк Иx эксплyaTaцИИ) BкЛЮЧaЯ тpебoвaния

безoпaснocTи; oTBrTcTBеHнЬIе Зa исПoЛЬзoBa}Iие oбopyловaI714Я, Их зaДaчLl.

l0. Пpaвилa И пopЯ.цoк эBaкyaЦI4и Гpa)к.цaн Ha oбъек.ге oрГaHИЗaции, B

ТoМ чИсЛе МaЛoцoбильньtx, B ЭксTp.еHЕIьIx cЛyЧaЯx и ЧреЗBЬIчaЙньtx сиTyaцияx'

l 1. Пеpеuень coTрy.цliикoB' yЧaсTByloщиx в oбесПеЧrнии ДocTyПt{oсTи

.цЛЯ ИнBaЛиДoB oбъектa (oбъектoв) |4 ПoМеrцениЙ opГaHиЗaции'

ПpеДoсTaBЛЯеMЬ1x yсЛyГ, a Тaкiке B oкaЗaнии пoМoщи B ПpеoДoЛении бapьеpoв

и B сoupoBo)к.цrнИи MaJIoМoбиЛЬнЬIx Гpaхqцaн нa oбЪекTr'

12. 
- 

CoдеР)кaниr ДoJix{нocTHЬIx oбязaннoстей сoTpyДt{иКoB Пo

oбеспечениro ̂ ocTyIIнoсTи Д.,,n йнвa,иДoB oбъектoв (пoмешени;l) и усЛyГ B

opгaнизaЦии,
1 3. Пopядoк BЗaиМoДеЙcтвия сoTpyllникoB

ll l]еДocTaBЛ еЕ{ии yсЛyГ и}IBaЛи.цy.

Оргaнизaшии ГIpИ

Фopмьrкo l rTрoЛяИМеpЬtoTBrTсTBеннocТиЗayКЛoнеt IиеoT14.
BЬtшoЛЕtения тpебовaний ДoсTyПlIocTИ oбъектoв И yслyГ B сOoTBеTоTBI4И с

Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM.
15 .Фоpмь l кoнTpoЛЯИMеpЬIOTBеTсTBеНнOсTиЗaнеBЬIПoЛнение '
неНaДЛr)кaщrе BЬlПoЛHrние coTрyДнИкaМи opгaнизaции oбязaннoстей,

ПpеДyсMoTpен}lЬIMиoргaниЗaЦиoHнo-paсПopЯ,циTrЛьнЬIMИ,ЛoкaЛЬнЬIМиaкTaМИ
ОpгaнизaЦии .


