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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правила обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов (далее - объекты, объект) ГБДОУ 

детский сад №48  Фрунзенского района Санкт-Петербурга, а также оказания 

инвалидам при этом необходимой помощи в преодолении барьеров, 

мешающих использованию объектов наравне с другими лицами. 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации и Уставом 

Учреждения. 

1.3. Используемые в Положении понятия и определения:  

 Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты. 

 Инвалидность - это эволюционирующее понятие; инвалидность 

является результатом взаимодействия между имеющими нарушения 

здоровья людьми и средовыми барьерами (физическими, 

информационными, отношенческими), которые мешают их 

полному и эффективному участию в жизни общества наравне с 

другими. 

 Дискриминация по признаку инвалидности - любое различие, 

исключение или ограничение по причине инвалидности, целью 

либо результатом которых является умаление или отрицание 

признания, реализации или осуществления наравне с другими всех 

гарантированных в Российской Федерации прав и свобод человека 

и гражданина в политической, экономической, социальной, 

культурной, гражданской или любой иной области. 

 

           1.4. Цель Положения: обеспечение всем гражданам-получателям услуг 

Учреждения, в том числе инвалиды и МНГ, равных возможностей для 

реализации своих прав и свобод, в том числе равное право на получение всех 

необходимых социальных услуг, предоставляемых Учреждением без какой-

либо дискриминации по признаку инвалидности при пользовании услугами 

Учреждения. 

 

1.5 Основные принципы деятельности Учреждения, направленные 

на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой 

помощи: 
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 Уважение достоинства человека, его личной самостоятельности, 

включая свободу делать свой собственный выбор, и независимости; 

 недискриминация; 

 полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 

 уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве 

компонента людского многообразия и части человечества; 

 равенство возможностей; 

 доступность; 

1.6. Задачи деятельности Учреждения: 

1.6.1 Обеспечение разработки и реализации комплекса мер по обеспечению 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а 

также оказания им при этом необходимой помощи Сотрудниками 

Учреждения 

1.6.2 Закрепление и разъяснение Сотрудникам Учреждения основных 

требований доступности объектов и услуг, установленных 

законодательством Российской Федерации, включая ответственность и 

санкции, которые могут применяться к Учреждению и Сотрудникам в связи с 

несоблюдением указанных требований или уклонением от их исполнения; 

1.6.3 Формирование у Сотрудников и контрагента единообразного 

понимания Положения о необходимости обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при 

этом необходимой помощи; 

1.6.4 Закрепление обязанностей Сотрудников знать и соблюдать принципы и 

требования настоящего Положения, ключевые нормы законодательства, а 

также меры и конкретные действия по обеспечению условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг. Обязанности Сотрудников 

внесены в должностные инструкции; 

1.6.5 Формирование толерантного сознания Сотрудников, независимо от 

занимаемой должности, по отношению к инвалидности и инвалидам. 

1.7. Меры по обеспечению условий доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг, принимаемые в Учреждении, включают: 

1.7.1. Определение подразделений или должностных лиц Учреждения, 

ответственных за обеспечение условий доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи; 

1.7.2. Обучение и инструктирование Сотрудников по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов услуг с учетом имеющихся у них 

стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности; 
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1.7.3. Создание инвалидам условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами; 

1.7.4.Создание инвалидам условий доступности услуг в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами; 

1.7.5.Отражение на официальном сайте Учреждения информации по 

обеспечению условий доступности для инвалидов объектов Учреждения и 

предоставляемых услуг с дублированием информации в формате, доступном 

для инвалидов по зрению 

 

2. Структура управления деятельностью Учреждения, 

направленной на обеспечение условий доступности для инвалидов к 

объектам предоставляемых услуг, а также оказание им при этом 

необходимой помощи 

 

2.1.  Заведующий Учреждения определяет ключевые направления 

Положения, 

утверждает Положение, рассматривает и утверждает необходимые 

изменения и дополнения, организует общий контроль за его реализацией, а 

также оценкой результатов реализации Положения в Учреждении. 

          2.2. Ответственный по организации работы по обеспечению 

доступности объекта и услуг для инвалидов Учреждения отвечает за 

практическое применение всех мер, направленных на обеспечение 

принципов и требований Положения, осуществляет контроль за реализацией 

положения в Учреждении, организует инструктирование или обучение 

сотрудников Учреждения по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов, а также оказанием им при этом 

необходимой ситуационной помощи с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности. 

            2.3. Сотрудники Учреждения осуществляют меры по реализации 

Положения в соответствии с должностными инструкциями. 

2.4. Основные правила Положения Учреждения доводятся до 

сведения всех сотрудников Учреждения и используются при инструктаже 

и обучении персонала по вопросам организации доступности объектов и 

услуг, а также оказания при этом помощи инвалидам. 

 

3. Организация доступности объектов Учреждения 

 

3.1. Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из 

него; 

3.2. Возможность самостоятельного передвижения по территории 

объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с 
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помощью работников объекта, на которых Приказом заведующего 

Учреждения возложены обязанности по оказанию ситуационной помощи 

инвалидам; 

3.3. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории 

объекта; 

3.4. Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта; 

3.5. Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

3.6. Наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, наличие установленной 

на входной двери при входе кнопки вызова персонала, прошедшего 

инструктаж, на которых Приказом Учреждения возложены обязанности по 

оказанию ситуационной помощи инвалидам; 

3.7. Оказание 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; 

3.8. Адаптация официального сайта Учреждения для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих); 

3.9. Оказание работниками Учреждения иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих использованию объектов 

наравне с другими лицами; 

3.10. Иные условия доступности услуг в сфере образования для 

инвалидов, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

 

4. Проведение обследования и паспортизация объектов. 

 

          4.1. Учреждение в целях определения мер по поэтапному повышению 

уровня доступности для инвалидов объектов проводит обследование данных 

объектов и предоставляемых услуг, по результатам которого составляется 

паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг (далее соответственно - 

обследование и паспортизация, Паспорт доступности объекта). 

 

4.2.  Паспорт доступности объекта содержит следующую информацию: 
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 краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг; 

 оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для 

инвалидов; 

 оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

их доступности для инвалидов; 

 управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых 

для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

4.3. Для проведения обследования и паспортизации приказом 

Заведующего Учреждения создается комиссия по проведению обследования 

и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (далее - 

Комиссия), утверждаются ее состав, план-график проведения обследования 

и паспортизации, а также организуется работа Комиссии. 

4.4. По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем 

услуг Комиссией для включения в Паспорт доступности объекта 

разрабатываются предложения по принятию управленческих решений, в том 

числе: 

- по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий 

доступности существующего объекта и предоставляемых услуг в 

соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в 

случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 

потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта); 

- по определению мероприятий, учитываемых в планах развития 

объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, 

модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового 

оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для 

предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов. 

4.5. Паспорт доступности объекта, разработанный Комиссией, 

утверждается Заведующим ГБОУ и согласовывается с местным органом 

социальной защиты населения. 

4.6. Учреждение на основании представленного Паспорта доступности 

объекта разрабатывает и утверждает планы мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг. 

4.7. Паспорт доступности объекта, а также иная информация, 

отражающая наличие в Учреждении доступной среды и других условий, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, размещается на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет в специальном разделе 

«Доступная среда». 
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5. Ответственность сотру 

6. дников за несоблюдение требований Положения. 

 

            5.1. Заведующий и сотрудники Учреждения независимо от 

занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение принципов и 

требований Положения, а также за действия (бездействия) подчиненных им 

лиц, нарушающие эти принципы и требования. 

            5.2. К мерам ответственности за уклонение от исполнения требований 

к созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

и услугам Учреждения относятся меры дисциплинарной и 

административной ответственности, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

7. Внесение изменений. 

 

 При выявлении недостаточно эффективных требований 

Положения, либо при изменении требований законодательства Российской 

Федерации, Заведующий Учреждения обеспечивает разработку и 

реализацию комплекса мер по актуализации настоящего Положения. 
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