поло}кЕниЕ
об обеспечении условий доступности для инваJIидов и других
маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг,
а также оказания им при этом необходимой помощи
в МБОУ <<Кощеевская средняя общеобразовательная Iшкола

Корочанского района Белгородской

области>>

1. ЩеЛи и ЗаДачи положения об обеспечении

условий доступности
инвалидов и иных маломобильных гра}Iцан объектов и
предоставляемых
услуг, а также оказания им при этом необходимой помопlи.

дUIя

1.1. Настоящее положение обеспечения условий доступIIостИ

инвалидов и иныХ маломобильных

llJIя

граждан объектов и предостаI]Jlяемых
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи (далее
положение) определяет ключевые принципы и требования, направлеIIные
на защиту прав инвалидов при посещении ими зданий и помещений N4Боу
<КощееВская средняЯ обrцеобРазователЬная шкОла КорочанскоI,о райоrtа
Белгородской области>>(далее - Школа) и при получеFIии ycJryr., Iia
предотвращение дискриМинациИ по признаку инвалидностИ и соблю/lсIIие
норм законодательства в сфере социальной защиты инваJIидов
сотрудниками ТТТколы (далее - Сотрудники).
1.2. Положение разработано в соответс^tвии с положениями Федера;rьIIоI.о
закона от 24 ноября 1995 года J\ьlВl-ФЗ <О социальной защите инвали/(оtt
В Российской Федерации> с изменеЕIИями, внесенными Федера.lrl)}IыМ

законоМ оТ 01 декабря 2014 года j\ъ419-ФЗ (о внесениИ изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по Borlpocay
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов> (далее - Федеральный закон), приказом N4инистерства,гру/dа и
социальной защиты Российской Федерации от з0.07.2015 NЬ527н (об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инваJIи/tов
объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и соIlиа"цьttой
ЗаЩИТЫ НаСеЛеНИя, а также оказания им при этом необходимой помощи)
(далее - Порядок), иньiми Ilормативными правовыми актами.
1.з. Щель Положения - обеспечение всем гражданам
- получателям услуr.в
IIТЦ9Лg, В ТОМ ЧИСЛе ИНВалИдам и иным МГН,
uоarо*uос.ги

равные

/U]rl

реализаЦии своих праВ и свобод, в том числе равное право на I1оJIу.iс[Iис
всех необходимьiх социальных услуг, предоставляемых Школой без какойлибо дискриминации По признаку инвалидности при полъзовании
услугами
Школы.

Задачи Положения ТТТколы
а) обеспечение разработки и реализации компJIекса мер по обесtlсчеIlик)
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а
также оказания им tIри этом необходимой помощи СотрУдниками lIIкол1,1;
б) закрепление И разъяснение Сотрудникам и контрагеI{,гам IIIко.llы
:

основных требований доступности объектов И усJIуг, ycTaI-{oBJIeI{tlы}i
законодательством Российской Федерации, включая oTBeTcTBeI{F{ocTb yI
санкции, которые могут применяться к Школе и Сотрудникам в связи с

несоблюдением указанных требований или уклонением от их исполнения;
единообразноI,о
и контрагентов
в) формирование
у Сотрудников
понимания о необходимости обеспечения условий достУПI]остИ /t.IIrl
инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им rIpLI
этом необходимой помоrци;
г) закреПление обязаннОстей СоТрудникоВ знатЬ и соблюдать IIриIILIиI]ы и
требования настояшIего Положения, кJIючевые нормы законодатеJIьства, а
также меры и конкретные действия по обеспечению условий доступнос,ги
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг;
д) формирование толерантного сознания Сотруl\ников, независимо о,г
занимаемой должности, по отношению к инвалидности и инвалидам.
1.4. Меры по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов l,r
предоставляемых услуг, принимаемые в ТIТколе, включаIот:

а) определение подразделений или должностных лиц ТТТкоltы,
ответственных за обеспечение условий доступности для иLIваjIи/lоFt
объектов и предоставляемых услуг, а также оказаI{ие им При ]l'oN{
необходимой помощи;
б) обучение и инструктирование Сотрулников по вопросам, связанIiьIМ С
обеспечением доступности для инвалидов объектов и усJIуг с учетом
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничениЙ
жизнедеятельности;
в) создание инваJIидам условий доступности объектов в соотве'гсl'вии

требованиями,
установленными
нормативными правовыми актами;

г)

законодателъными

и

с

иlJьIми

обеспечение проектирования, строительства и приемки с 01 июля 2016
года вновь вводимых в эксплуатацию в результате строительства,
капит€tJIьного ремонта, реконструкции, модернизаIJии объсктов
Организации, в которых осуществляется предоставление услуг, а l'акЖс
обеспечение закупки с 01 июля 2016 года траI]опортных средс,гв ilJlrl
обслуживания населения с соблtодением требований к их доступFIос,ги /lJlя
I1нвапидов, установленных статьей 15 ФедераJIьного закона, а также tlopN,r и
правил, предусмотренных пунктом 41 перечня националъных стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в резуJIьтате
применения которых на обязателъной основе обеспечивается соб"rtю/lеttис
требований ФедераJIьного закона <<Технический регламент о безоtlасI]ос,ги
з:аний и сооружений>>, утвержденного постановлением Правит,е"llьсl'ва
Российской Федерации от 26.|2.2014 N'9t521;

д) заключение дополнительных соглашеFIий с арендо/lатеJlем IIо
включению в проекты договоров арендьi объекта (зданий и помеlllеttий,
занимаемых

Организацией) положений о выполнении собственником объекта
требований по обеспечению условий доступности для иI-IвалидоI] даI]I-{оr,с)
объекта;
е) отражение на официалъном сайте ТТТколы информации по обесltе.lеttикl
условий доступности для инвалидов объектов ТТТколы и предостаI]JIяемых
услуг с дублированием информации в формате, доступном для инваJIиllов
по зрению.
2. Используемые в Положении понятия и определеtIия.

2.|. Инвалид - лицо, которое имее,г нарушение здlоровья со сr,ойкипц
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничениIо
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты
(статья 1 Федерального закона);
2.2. Инвалидность - это эволюциоFIирующее по}Iятие; иtIвали/lIlосl L

является результатом взаимодействия между имеющими

здоровья

ЕIаруrшсLiиrt

людьми и
средовыми барьерами
информационными,
от,ношенческими), которые мешают их полному и эффективному участию
в жизни общества наравне с другими (Конвенция о правах инI]аJIиllов,
Преамбула).
(физическими,

2.З. Щискриминация по признаку инвалидности - любое разJIичис,
исключение или ограничение по причине инвалидности, t(eJlbto либо
результатом которых является умаление или отрицание признаЕIия,

реаJIиз.ации или осуществления наравне с другими всех гарантироваI]FIых в

Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина

в

ПОЛиТИческоЙ, экономическоЙ, социальноЙ, культ,урноЙ, гра}к/lа}Iсt<оЙ и;lи
любой иной области (статья 5 Федерального закона).

2.4, Объект (социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры)
ЖИЛОе, общественное и производственное здание, строение и сооружение,

^

включая то,

в

котором расположены

организации,
организации культуры и другие организации.

физкультурно-спор,IивЕIыс

3. Основные принципы деятельIIости ШКОЛЫ, направленllой tta
обеспечение условий доступности для инваJIидов объектов и
ПреДоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой

помощи.

З.1

.

Дa"rarrurrоaru JТТколы, направленная

на

обеспечение

усJIоl]и
ДОсТУПности для инвалидов объектов и предоставляемых усJIуг, а l,акжс)
ОКаЗаНИе ИМ ПрИ Этом необходимоЙ помощи в Организации осуществJIяе,гсrt

на основе следуIощих основных принципов:

l.-1

человека, его личной самостоятеJIьности, I]ключая
свободу делатъ свой собственный выбор, и независимости;
б) недискриминация;
в) полное и э.ффективное вовлечение и включение в общество;
г) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компоIIеIIта
людского многообразия и части человечества;
л) равенство возможностей;
е) доступность;
ж) равенство мужчин и женщин;
з) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уRажение
права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность.
а) уважение достоинства

4. Область применения Положения и

круг лицl поIIадаюшlих lloll

et,o

действие.

Ц.t, Все Сотрудники

lТ1I<9л51

должны руководствоваться настояlцим

Положением и соблюдать его принципы и требования.
4.2, Принципы и требования настоящего Положения расIIрос,граIrяюl,ся I].t
контрагентов и Сотрудников IIТколы, а также на иных лиц, в тех сJrучаях,
когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их
внутренних документах, либо прямо вытекают из Федерального закона.

Управление деятельностью IIIколы, направленной на
обеспечение условий доступности для иIIвалидов объектов и
предоставляемых услуг, u ,u"ff*ofr;""" им при этом IrеобхоlIимой
5.

Эффективное управление деятельностью ]ТIколы, направленной на
обеспечение условий доступности для инваJIидоts объектов и
Предоставляемых услуг, а так}ке оказание им при этом необходимоii
Помощи достигается за счет продуктивного и оператив}IоI,с)
ВЗаиМоДеЙствия директора ТТТколы, заместителя директора, Со,грудI{икоFJ

Школы.
5.1. Щиректор ТТТколы определяет кJIючевые направления Положегtия,
УТВеРЖДаеТ Положение, рассматривает и утверждает необходим1,1е
ИЗМенеНия и дополнения, организует общий контроль за его реализаItисй, at
также оценкой результатов реализации ГIоложения в IIlKo-1le.
5.2. ЗамесТитель директора lТТколы отвечает за практическое IIрименешис
ВСеХ Мер, направленных на обеспечение принципов и требоваrlий
Положения, осуществляет контроль за реализацией Положения в IЛколе.
5.З. Ответственные лица в ]ТТколе отвечают за применение всех мер,
НаПРаВЛеННыХ на обеспечение принципов и требованиЙ Положеltия, а
ТаКЖе осуIтiествляют контроль за его реализацией в IПKo"lre и в лоlrlкоJll,ttойi
группе.
5.4. СОтрУДники ТIТколы осуществляют меры по реализации Полоrкения в
соответствии с должностными инструкциями.

5.5. основные направления Положения ТIIколы доводятся до сведения вссх
СотрудникоВ Школы И используются при инструктаже и обучеt-lии
персонала по вопросам организации доступности объектов и
услуг, а 1.акже
оказания при этом помощи инвалидам.
6.

Условия доступности объектов LIlколы в соответствии
установленными требованиями.

с

6.1.возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
6.2. Возможность самостоятельного передвижения по территории объекr.а
в целях доступа к месту предоставления услуги, при необходимости, с

помощьЮ СотрудникоВ ]ТIколы, предоставляющих усJlуI.и,

с

использованиеМ ими вспомогателъных технологий, в том чисJlе cмelttiol,o
кресла-коляски;
6.3. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из tlel.o
переД входоМ на объект' при необходимости, с помоЩью СотРу/IникоЕ}
организации, в том числе с исполъзованием кресла-коляски;
6.4. Сопровождение инвалидов, имеюIцих стойкие нарушения функlций
зрениЯ и самосТоятельнОго передВижения по территории объекта;

6.5. Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из HeI-o.
информирование инв€Lлида о достуtIных маршрутах обществеI{]:IоI.о

транспорта;

6.6. НадЛежащее размещение носителей информации, необходимой д"rlя
обеспечения беспрепятственного доступа инв€IJIидов к объектам и
услугам,
с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе д}блирование
необходимой для получения услуги звуковой и зритеJIьной информации, а
также надписеЙ, знаков и иноЙ текстовоЙ и графическоЙ информации
знаками, выполненнымИ рельефно-точечныМ шрифтом Брайля и на

контрастном фоне;
6.7. обеСпечение допуска на объект, в котором предоставJIяIотся
усJIуги,
собаки-проводника при наличии докумеFIта, подl.верждаю[lеl.о сс
специальное обучение, выданного по установленным
форме и ttоря/lку.
7.

Условия доступности услуг IIIц9л61 в соответствии
установленцыми требованиями.

с

7.1. оказание Сотрудниками ТТТколы инвалидам помощи, необходимой

/{зtя

получениЯ В доступной дJIя них форме информации () IlраtsиJlах
предоставлениЯ услуг, об оформлении необходимых для получения ycJlyr.
документов, о совершении Других необходимых для получения ycJIyI.

действий;
7.2. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимос,Iиr
услуг с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение
llопуск,l
на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

7.З. оказание Сотрудниками JТТц9л51, предоставляющими услуги, иной
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, меIIIаIоIIIих

получению ими услуг наравне с другими лицами;
(ПрикаЗ Министерства тРуда и социаЛьной заil]итЫ Российской

от

22.06.2015

лЬ З8бн (об

утверждении формы

подтверждающего специалъное обучение собаки-проводника,

его
выдачи>).

ФедерациLI
докумеII.га,
и поряlIка

7.4. Наличие копий документов, объявлений, инструкций о
предоставления услуги (в том числе, на информационном
выполненныХ рельефнО-точечныМ шрифтом Брайля
Фоне, а также аудиоконтура.
1

8. Щополнительные

и на

поряlцкс
стенде),
KoHTpacTIJoM

условия доступности услуг в IIIKo;re:

к объекту (объектам) lllколъr
территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидо1],
В.2. Содействие со стороны Школы в прохождении медико-социальttой
экспертизы;
8.1. Оборудование на прилегающих

8.з. Предоставление бесплатно В доступной форме

с

учетом сr-ойких

расстройств фунКций организма инвалидов информации об их правах LI
обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях
доступно сти их предоставления;
8.4. Включение условий доступности предоставляемых социальных ycJryl-,
необходимых инвалиду с учетом ограничений жизнедеятельнос1и, в
индивидуапьную программу предоставления социальных
услуг;
8.5. Сопровождение получателя социальной услуги llри передвижении Ilo
территорИи ТТТц9лы, а также при пользовании услугами, предоставJIяемыми
Школой.
9. Ответственность сотрудников за несоблIодение требований

Положения.

9.1. Щиректор ТТТколы, его заместитель, и Сотрудники ТТIколы FIезависимo

от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдlегtие
принципов и требований Положения, а также за действия (безлействис)

подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.
9.2. К мерам ответственности за уклонение от исполнения требований к
созданиЮ условий для беспРеПятственного доступа инвалидов к объекl.аNl и
услугаМ ШколЫ относятся меры дисциплинарноЙ и административной

ответств9нности, в

Федерации.

соответствии с

законодательс,гвом Российской

10. Внесение изменений.

При выявлении недостаточно эффективных направлений IIоложеrtия, .ltибо
при изменении требований законодательства Российской Федераllии,

директор Тттц9л51 обеспечивает разработку и реализацию комшлекса мср rlo
актуализации настояrцего Положения.
(разрабатывается гrо форме, утвержденной приказом N{инистерс.гва l.руда и

социальной защиты Российской Федерации от 10.11.20|4 Nb 874н (о
примерной форме договора о предоставлении социальных
услуг, а также о
форме индивидУальной программы предоставлеIIия соIJиаJтыI ых услу г))

