
 



1. Общие сведения 
1.1 Инструктаж по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объекта и услуг 

проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа 

работы по данной профессии или должности, с временными работниками, студентами, 

прибывшими на практику, а также с обучающимися. 

1.2 Инструктаж проводит сотрудник, на которого приказом директора возложена 

обязанность по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и оказания при 

этом необходимой помощи в МБОУ ЦДиК. 

1.3 Инструктаж предназначен для обучения, инструктирования работников МБОУ ЦДиК 

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

предоставляются, оказания при этом необходимой помощи. 

1.4 Продолжительность инструктажа не более 45 минут. 

1.5 О проведении инструктажа делают запись в журнале учета проведения инструктажа с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

2. Программа проведения инструктажа 

Основные вопросы инструктажа: 
2.1. Общие сведения об учреждении, как объекте, предоставляющем услуги в рамках 

доступной среды для инвалидов, характерные особенности учреждения. 

Основные положения законодательства по вопросам обеспечения доступности для 

инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются. 

Конвенция ООН о правах инвалидов – основные положения, касающиеся обеспечения 

доступности для инвалидов объектов образовательных услуг. 

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

ограничения способности осуществлять социально-бытовую и образовательную 

деятельность.  

Этика общения с инвалидами. Общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов образовательных услуг. 

Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов образовательных 

услуг. 

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  и прочим, расположенным на территории МБОУ ЦДиК. 

2.2 При проведении инструктажа могут быть организованы тренинги, деловые игры, 

использованы наглядные и методические пособия, плакаты, схемы, мнемосхемы и 

таблицы, иной раздаточный материал, а также проведена демонстрация оборудования, 

порядка его эксплуатации (порядка работы) и хранения. 

 

Основные положения законодательства по вопросам обеспечения доступности для 

инвалидов услуг и оказания при этом необходимой помощи 
3.1 Конвенция ООН о правах инвалидов – основные положения, касающиеся обеспечения 

доступности для инвалидов объектов образовательных услуг (Конвенция о правах 

инвалидов). 

3.2 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»). 

3.3 Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико- социальной 

экспертизы, утвержденные Приказом Минтруда России от 29.09.2014 N 664н. 



3.4 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»). 

3.5 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3.6 СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом 

Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605. 

3.7 Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры 

3.8 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 

24.05.2013 N 214н). 

 

Конвенция ООН о правах инвалидов – основные положения, касающиеся 

обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и 

услуг 
Основным международным документом, устанавливающим права инвалидов во всем 

мире, является Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

13 декабря 2006 г. 

Данная Конвенция после ратификации ее Российской Федерацией 25 сентября 2012 г. в 

соответствии со статьей 15 Конституции РФ стала частью российского законодательства. 

Ее применение на территории нашей страны осуществляется путем принятия 

государственными органами нормативно-правовых актов, конкретизирующих способы 

реализации конкретных положений Конвенции. 

В статье 1 Конвенции установлено, что ее цель заключается в поощрении, защите и 

обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и 

основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства. Для 

достижения этой цели 

В статье 3 Конвенции закреплен ряд принципов, на которых базируются все ее остальные 

положения. К этим принципам, в частности, относятся: 

 полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 

 равенство возможностей; 

 недискриминация; 

 доступность. 

Указанные принципы логически вытекают один из другого. Для того, чтобы обеспечить 

полное вовлечение и включение инвалида в общество, необходимо предоставить ему 

равные с другими людьми возможности. Для этого инвалид не должен подвергаться 

дискриминации. Основным способом устранения дискриминации инвалидов является 

обеспечение доступности. 

Согласно статье 9 Конвенции чтобы наделить инвалидов возможностью вести 

независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, должны 

приниматься надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к 

физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно-

коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, 

открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так в сельских районах. 

Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, 

мешающих доступности, должны распространяться, в частности: 

 на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая 

школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места; 



 на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные 

службы и экстренные службы. 

 тех случаях, когда инвалидам не обеспечивается доступность услуг и 

архитектурных объектов, происходит их дискриминация. 

В статье 2 Конвенции дискриминация по признаку инвалидности определяется как любое 

различие, исключение или ограничение по причине инвалидности, целью или результатом 

которого является умаление или отрицание признания, реализации или осуществления 

наравне с другими всех прав человека и основных свобод в политической, экономической, 

социальной, культурной, гражданской или любой иной области. 

Согласно статье 5 Конвенции государства запрещают любую дискриминацию по 

признаку инвалидности и гарантируют инвалидам равную и эффективную правовую 

защиту от дискриминации на любой почве. Это, в частности, означает, что государство 

устанавливает обязательные для исполнения требования, направленные на обеспечение 

доступности для инвалидов деятельности организаций, предоставляющих услуги 

населению. 

Доступность для инвалидов достигается с помощью разумного приспособления. В статье 

2 Конвенции разумное приспособление определяется как внесение, когда это нужно в 

конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не 

становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения 

реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и 

основных свобод. 

Разумное приспособление заключается в том, что деятельность организации 

приспосабливается для инвалидов двумя способами. Во-первых, обеспечивается 

доступность зданий и сооружений данной организации путем оборудования их 

пандусами, широкими дверными проемами, надписями шрифтом Брайля, и т.п. Во-

вторых, обеспечивается доступность для инвалидов услуг этих организаций путем 

изменения порядка их предоставления, оказания инвалидам дополнительной помощи при 

их получении, и т.п. 

Указанные меры по приспособлению не могут быть беспредельными. Во-первых, они 

должны соответствовать потребностям инвалидов, вызванным ограничениями их 

жизнедеятельности. Например, инвалид вследствие заболевания сердечно-сосудистой 

системы при пользовании речным портом должен иметь возможность для отдыха в 

сидячем положении. Однако это не порождает право инвалида пользоваться залом 

повышенной комфортности для официальных делегаций, если есть сидячие места в общем 

зале. Во-вторых, меры по приспособлению должны соответствовать возможностям 

организаций. Например, не обосновано требование полностью реконструировать здание 

XVI в., которое является памятником архитектуры. 

С помощью разумного приспособления формируется доступная среда для инвалидов. 

Важной составляющей доступной среды является универсальный дизайн. Статья 

2 Конвенции определяет универсальный дизайн как дизайн предметов, обстановок, 

программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными 

к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна. 

Универсальный дизайн не исключает ассистивные (т.е. вспомогательные) устройства для 

конкретных групп инвалидов, где это необходимо. В целом, универсальный дизайн 

направлен на то, чтобы сделать обстановку, предметы максимально пригодными для 

использования всеми категориями граждан. Например, низко расположенным таксофоном 

могут пользоваться лица на инвалидных колясках, дети, люди низкого роста. 

 

Российское законодательство конкретизирует реализацию положений Конвенции о правах 

инвалидов. Создание доступной среды для инвалидов регулируют: 



 Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (ст. 15), 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» (ст. 79), 

 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (п. 4 ст. 19), 

 Федеральный закон от 10 января 2003 года N 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» (ст. 60.1), 

 Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта» (ст. 21.1), 

 Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ «О связи» (п. 2 ст. 46), и другие 

нормативные правовые акты. Реализация на практике требований правовых актов, 

касающихся создания доступной среды для инвалидов, является исполнением 

обязательств, взятых перед инвалидами российским обществом в лице государства, 

ратифицировавшего Конвенцию о правах инвалидов. 
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