
 



1. Общие сведения 

1.1.  Инструктаж по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и оказания 

при этом необходимой помощи проводят со всеми вновь принимаемыми на работу 

независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с 

временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на 

производственное обучение или 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 , либо сам директор, а с обучающимися  - классный 

руководитель. 

1.3.  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». 

1.4.  Инструктаж проводят по программе, разработанной, в соответствии с 

Методическим пособием разработанного в рамках государственной программы 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы Фондом содействия научным исследованиям 

проблем инвалидности в соответствии с Государственным контрактом от 19 июня 2015 г. 

№ 15-К-13-109. 

1.5.  Продолжительность инструктажа не более 45 минут. 

1.6.  О проведении инструктажа делают запись в журнале регистрации инструктажа на 

рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

1.7.  Инструктаж с обучающимися проводится в устной форме, о чем классный 

руководитель делает соответствующую запись в классном журнале. 

2. Программа проведения инструктажа. 

2.1.  Основные вопросы инструктажа: 

 Общие сведения об образовательном учреждении, как объекте, 

предоставляющем образовательные 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 социальной инфраструктуры и 

услуг; 

 Виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности, и 

вызываемые ими ограничения способности осуществлять социально-бытовую 

деятельность; 

 Этика общения с инвалидами. Инструкции по правилам этикета при 

общении с инвалидами; 

 Общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры и услуг; 

 Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры и услуг; 

 Обеспечение доступности для инвалидов общего образования; 

 

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 

29.09.2014 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 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 (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 24.05.2013 N 214н). 

5. Обеспечение доступности для инвалидов общего образования 

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

Российской Федерации»  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 30 

августа 2013 г. № 1014 (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. № 1015 

(Извлечения) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 (Извлечения) 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394 (Извлечения) 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400. (Извлечения) 



 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 (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) 

 Методические рекомендации по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в форме основного государственного 

экзамена и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, направленные Письмом 

Рособрнадзора от 25.02.2015 № 02-60. 

 


