МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА»
393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Коммунистическая, д. 100
(47545) 5-14-77 michskazka@yandex.ru / michskazka.68.edu.ru

ПРИКАЗ
г. Мичуринск
от 01.09.2017 г.

№ 147/1

О назначении ответственных сотрудников
за организацию работы
по обеспечению доступности объекта
и услуг инвалидов
В целях соблюдения требований доступности
образовательной организации и предоставляемых услуг

для

инвалидов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» систему организации работы по
обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов.
2. Утвердить состав рабочей группы по решению вопросов формирования
условий развития доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов:
 Председатель комиссии: О.В. Ермакова – заведующий
 Заместитель председателя комиссии: С.Л. Петренко – заместитель
заведующего
 Секретарь комиссии: И.С. Шарова – старший воспитатель
 Член комиссии: И.В. Солодухина – председатель профкома, воспитатель
 Член комиссии: Кузина Л.С. – заместитель заведующего по АХР
3. Назначить ответственными лицами за работу с инвалидами (детьми–
инвалидами) и реализацию перечня мероприятий индивидуальной
программы реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА) в МБДОУ
ЦРР - ДС «Сказка»:
 С.Л. Петренко, заместителя заведующего
 И.С. Шарову, старшего воспитателя
4. Утвердить Программу обучения (инструктажа) персонала по вопросам,
связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов
объектов и услуг.
5. Возложить обязанности по проведению контроля и инструктажа персонала
и за соблюдением требований доступности для инвалидов в ДОУ на
заместителя заведующего Петренко С.Л.

6. Ответственным лицам за работу с инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья:
 осуществлять деятельность по оказанию помощи инвалидам и детям с
ограниченными возможностями здоровья при предоставлении им
образовательных услуг;
 организовать
информационно-разъяснительную
работу
среди
родительской общественности по формированию толерантного отношения к
проблемам детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
7. Утвердить:
 Инструкцию «Оказание необходимой помощи детям-инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья в ДОУ» (Приложение №1)
 Журнал учета проведения инструктажа (Приложение №2)
 Примерную программу обучения персонала по вопросам, связанным с
организацией и обеспечением доступности объектов и услуг и ситуативной
помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам. (Приложение
№3)
8. Назначить ответственными:
 За создание условий для беспрепятственного доступа инвалидовколясочников (и других категорий) в здание ДОУ заместителя
заведующего по АХР Кузину Л.С.
 Кузиной Л.С. оборудовать центральный вход в ДОУ кнопкой
дистанционного вызова сотрудников, разместить с ней рядом табличкууказатель до 01.03.2018 г.;
 Кузиной Л.С. проводить контрольные мероприятия по работоспособности
кнопки вызова раз в месяц.
 За обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников (и
других категорий) в здание ДОУ: с 08.00 до 16.00 кастеляншу ДОУ
Ширанкову Е.М. и помощника воспитателя Шипулину О.Н.
9. Работникам Ширанковой Е.М., Шипулиной О.Н.в случае срабатывания
кнопки-вызова для инвалидов-колясочников:
 пройти к центральному входу детского сада;
 обеспечить беспрепятственный доступ инвалида-колясочника в здание
ДОУ;
 уточнить причину обращения и сопроводить инвалида-колясочника до
места в кабинет для обращений (логопункт), расположенного на первом
этаже здания.
 оказать при необходимости помощь инвалиду добраться до ближайшей
остановки пассажирского транспорта, при посадке в социальное такси или
иное транспортное средство.

10.Петренко
С.Л.,
заместителю заведующего,
ответственной
за
сопровождение сайта ДОУ, своевременно размещать информацию о
совершенствовании доступной среды учреждения для детей-инвалидов в
подразделе «Социальная защита инвалидов».
11.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» _________О.В. Ермакова

С приказом ознакомлены:
№ п/п

Ф.И.О. сотрудника

Должность

Дата и подпись об
ознакомлении

Приложение №1
к Приказу №147/1от 01.09.2017 г.
Инструкция
«Оказание необходимой помощи детям-инвалидам
и лицам с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ»
1. Настоящая инструкция разработана для работников МБДОУ ЦРР–ДС
«Сказка» г. Мичуринска Тамбовской области (далее — ДОУ) в целях
реализации Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» Правительство РФ, органы
исполнительной власти субъектов РФ согласно ч.1 ст.15.
2. 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».
3. Маломобильные граждане (МГ) — это люди испытывающие
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги,
необходимой информации или при ориентировании в пространстве (люди с
временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших
возрастов, люди с детскими колясками и т.п.).
4. Настоящая Инструкция разработана в целях:
 Недопустимости дискриминации в ДОУ по признаку инвалидности, то
есть 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.
 Реализации прав воспитанника с ограниченными возможностями
здоровья на получение образования и воспитания и социальной адаптации в
условиях ДОУ.
5. Настоящая Инструкция обязательна для исполнения всеми
сотрудниками ДОУ.
6. В соответствии с настоящей Инструкцией сотрудники проходят
инструктаж и обучение по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг ДОУ, в том числе
с участием персонала (с оказанием помощи на объектах в преодолении
барьеров и сопровождении инвалида или лица с ОВЗ).
7. Инструктаж и обучение сотрудников проводится ответственным лицом
за работу с инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
8. Для учета работы по инструктажу и обучению сотрудников по
вопросам доступности объектов и услуг ДОУ ведется «Журнал учета
проведения инструктажа сотрудников по вопросам доступности» (далее –
Журнал).

9. Допуск к работе вновь принятых работников ДОУ осуществляется
после прохождения инструктажа и обучения по вопросам доступности
объектов и услуг ДОУ.
10. Всем сотрудникам детского сада при общении с детьми-инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья соблюдать правила
этикета при общении с инвалидами утвержденными в ДОУ.
11. При общении с лицами, испытывающими трудности при
передвижении следует уведомить о наличии на объектах ДОУ
определенного специального оборудования для инвалидов и лиц с ОВЗ и
возможности пользоваться им. Сотрудники обязаны встретить, вежливо
объяснить, где находиться нужный объект инвалиду, убедиться в
доступности прохода, куда следует передвигаться. Запрещается прикасаться
к инвалидной коляске и менять ее местоположение без согласия инвалида
или лица с ОВЗ. При открытии тяжелых дверей, при передвижении по
паркету или коврам с длинным ворсом рекомендуется предложить помощь
инвалиду или лицу с ОВЗ, пользующемуся инвалидной коляской или
костылями. Сотрудники должны помнить, что инвалидные коляски быстро
набирают скорость, и неожиданные резкие повороты и толчки могут
привести к потере равновесия и опрокидыванию инвалидной коляски.
12. Услышав звонок вызова, встретить инвалида на кресле-коляске (или
инвалида другой категории) перед входом в здание и оказать ему помощь
при входе (выходе), сопровождении до места предоставления услуги.
13. Оказать
помощь
инвалиду
при
выполнении
действий
самообслуживания с учетом времени его нахождения в ДОУ (помочь снять
верхнюю одежду, посетить санузел и т.д.).
14. Обеспечить возможность оказания помощи инвалиду в затрудненных
ситуациях во время нахождения в ДОУ.
15. После предоставления услуги сопроводить инвалида на креслеколяске (или другой категории) к выходу из помещения.
16. Оказать при необходимости помощь инвалиду при посадке в
социальное такси или иное транспортное средство.
17. Соблюдать профессиональную этику взаимоотношений и не
допускать ситуаций, препятствующих получению инвалидом услуг.
18. Осуществлять разъяснения в доступной для инвалидов форме порядка
посещения ДОУ.

Приложение № 2
к Приказу №147/1от 01.09.2017 г.
Журнал учета проведения инструктажа
персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг
Начат « » 20
Окончен « »
20
Дата
инструктажа

Ф.И.О.
инструктируемого

Профессия
(должность)

Вид инструктажа
(первичный / повторный)

Ф.И.О. должность
инструктирующего

Подпись
инструктируемого

г.
г.

Подпись
инструктирующего

Примерная программа обучения персонала по вопросам,
связанным с организацией и обеспечением доступности объектов,
услуг и ситуативной помощи инвалидам
и другим маломобильным гражданам
Все сотрудники ДОУ должны пройти инструктаж по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов ДОУ и услуг.
Допуск к работе вновь принятых сотрудников организации осуществляется
после прохождения первичного инструктажа и внесения сведений об этом в
«Журнале учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг».
В зависимости от задач, формы и вида инструктажа определяется его
тематика - выбираются темы (вопросы) из предложенного перечня.
Перечень основных тем (вопросов) для обучения (инструктажа) персонала
организации по вопросам доступности:
 Требования законодательства, нормативных правовых документов по
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и услуг.
 Основные виды стойких нарушений функций, значимые барьеры
окружающей среды и возможности их устранения и компенсации для различных
категорий маломобильных граждан.
 Основные понятия и определения по вопросам доступности объектов и
услуг; понятие о барьерах окружающей среды и способах их преодоления:
архитектурно-планировочные решения, технические средства оснащения,
информационное обеспечение, организационные мероприятия.
 Структурно-функциональные зоны и элементы объекта, основные
требования к обеспечению их доступности; основные ошибки в адаптации,
создающие барьеры маломобильным гражданам и способы их исправления.
 Перечень предоставляемых инвалидам услуг в организации; формы и
порядок предоставления услуг (в организации, на дому, дистанционно).
 Этические нормы и принципы эффективной коммуникации с инвалидами.
Психологические аспекты общения с инвалидами и оказания им помощи.
 Основные правила и способы информирования инвалидов, в том числе
граждан, имеющих нарушение функции слуха, зрения, умственного развития, о
порядке предоставления услуг на объекте, об их правах и обязанностях при
получении 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 и прочим, расположенным на
объекте.
 Специальное (вспомогательное) оборудование и средства обеспечения
доступности, порядок их эксплуатации, включая требования безопасности;
ответственные за использование оборудования, их задачи.

 Правила и порядок эвакуации граждан на объекте организации, в том
числе маломобильных, в экстренных случаях и чрезвычайных ситуациях.
 Правила и порядок оказания услуг на дому (в ином месте пребывания
инвалида) или в дистанционном формате.
 Перечень сотрудников, участвующих в обеспечении доступности для
инвалидов объекта (объектов) и помещений организации, предоставляемых
услуг, а также в оказании помощи в преодолении барьеров и в сопровождении
маломобильных граждан на объекте.
 Содержание должностных обязанностей сотрудников по обеспечению
доступности для инвалидов объектов (помещений) и услуг в ДОУ.
 Порядок взаимодействия сотрудников ДОУ при предоставлении услуг
инвалиду.
 Формы контроля и меры ответственности за уклонение от выполнения
требований доступности объектов и услуг в соответствии с законодательством.
 Формы контроля и меры ответственности за невыполнение,
ненадлежащее
выполнение
сотрудниками
ДОУ
обязанностей,
предусмотренными организационно-распорядительными, локальными актами
учреждения.
Примечание: 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.

Виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности,
и вызываемые ими ограничения способности осуществлять
социально-бытовую деятельность
1. Установление инвалидности в соответствии с российским
законодательством.
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.1
При этом под ограничением жизнедеятельности понимается полная или
частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться,
контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой
деятельностью. Основные категории жизнедеятельности человека представлены
в табл. 1.
Таблица 1
Содержание категорий жизнедеятельности человека
Категории
жизнедеятельности
Способность к
самообслуживанию
Способность к
самостоятельному
передвижению
Способность к ориентации
Способность к общению
Способность
контролировать свое
поведение

Способность к обучению

Способность к
деятельности
1

трудовой

Содержание категории жизнедеятельности
Способность человека самостоятельно осуществлять
основные физиологические потребности, выполнять
повседневную бытовую деятельность, в том числе навыки
личной гигиены
Способность самостоятельно перемещаться в пространстве,
сохранять равновесие тела при передвижении, в покое и при
перемене положения тела, пользоваться общественным
транспортом
Способность к адекватному восприятию личности и
окружающей обстановки, оценке ситуации, к определению
времени и места нахождения
Способность к установлению контактов между людьми
путем восприятия, переработки, хранения, воспроизведения
и передачи информации
Способность к осознанию себя и адекватному поведению с
учетом социально-правовых и морально-этических норм
Способность к целенаправленному процессу организации
деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками
и компетенцией, приобретению опыта деятельности (в том
числе профессионального, социального, культурного,
бытового
характера),
развитию
способностей,
приобретению опыта применения знаний в повседневной
жизни и формированию мотивации получения образования
в течение всей жизни.
Способность осуществлять трудовую деятельность в
соответствии с требованиями к содержанию, объему,

Ст. 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».

качеству и условиям выполнения работы

Установление инвалидности у взрослых и детей осуществляется при
предоставлении государственной услуги по проведению медико-социальной
экспертизы. Для выполнения этой услуги в РФ функционируют федеральные
учреждения медико-социальной экспертизы, подведомственные Министерству
труда и социальной защиты Российской Федерации.
Условиями признания гражданина инвалидом являются2:
Краткая характеристика барьеров окружающей среды для инвалидов
разных форм
Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, барьерами различной
степени выраженности могут быть пороги, ступени, неровное, скользкое
покрытие, неправильно установленные пандусы, отсутствие поручней, высокое
расположение информации, высокие прилавки, отсутствие места для разворота
на кресло-коляске, узкие дверные проемы, коридоры, отсутствие посторонней
помощи при преодолении препятствий (при необходимости) и др. физические и
информационные барьеры.
Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата барьерами
различной степени выраженности могут быть:
1) для лиц, передвигающихся самостоятельно с помощью тростей,
костылей, опор – пороги, ступени, неровное, скользкое покрытие, неправильно
установленные пандусы, отсутствие поручней, отсутствие мест отдыха на пути
движения и др. физические барьеры;
2) для лиц, не действующих руками – препятствия при выполнении
действий руками (открывание дверей, снятие одежды и обуви и т.д., пользование
краном, клавишами и др.), отсутствие помощи на объекте социальной
инфраструктуры для осуществления действий руками;
Для инвалидов с нарушениями зрения барьерами различной степени
выраженности могут быть отсутствие тактильных указателей, в том числе
направления движения, информационных указателей, преграды на пути
движения (стойки, колонны, углы, стеклянные двери без контрастного
обозначения и др.); неровное, скользкое покрытие, отсутствие помощи на
объекте социальной инфраструктуры для получения информации и ориентации
и др.
Для инвалидов с нарушениями слуха барьерами различной степени
выраженности могут быть отсутствие зрительной информации, в том числе при
чрезвычайных ситуациях на объекте социальной инфраструктуры, отсутствие
возможности подключения современных технических средств реабилитации
(слуховых аппаратов) к системам информации (например, через индукционные
петли), электромагнитные помехи при проходе через турникеты, средства
контроля для лиц с кохлеарными имплантами, отсутствие сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика и др. информационные барьеры.
Для инвалидов с нарушениями умственного развития барьерами различной
степени выраженности могут быть отсутствие понятной
для усвоения
информации на объекте социальной инфраструктуры, отсутствие помощи на
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П. 5 Правил признания лица инвалидом, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.02.2006 № 95.

объекте социальной инфраструктуры для получения информации и ориентации
и др.
Общие рекомендации для специалистов по устранению барьеров для
инвалидов с разными формами инвалидности.
Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей среды на
объектах социальной инфраструктуры представлены в табл.3
Таблица 3
Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей среды для
инвалидов с разными формами инвалидности
Общие рекомендации по устранению барьеров
окружающей среды
Устранение физических барьеров на пути к месту
услуг,
альтернативные
формы
Инвалиды, передвигающиеся на предоставления
оказания услуг (в т.ч.) на дому, удобное размещение
креслах-колясках
информации, организация работы помощников
Устранение физических барьеров на пути к месту
предоставления услуг, организация места для отдыха;
Инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата для инвалидов не действующих руками- помощь при
выполнении необходимых действий
Устранение информационных и физических барьеров
на пути движения, предоставление информации в
Инвалиды с нарушениями
доступном виде (укрупненный шрифт, плоскозрения
точечный шрифт Брайля, контрастные знаки), допуск
тифлопереводчика, допуск собаки проводника
Устранение барьеров по предоставлению информации,
Инвалиды с нарушениями слуха
допуск сурдопереводчика
Устранение барьеров по предоставлению информации
Инвалиды с нарушениями
(«ясный язык» или «легкое чтение»), организация
умственного развития
сопровождения
Основные формы инвалидности

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ИНВАЛИДА
 Не рассматривайте мою инвалидность как проблему.
 Не надо меня жалеть, я не так слаб, как кажется.
 Не рассматривайте меня как пациента, так как я просто ваш
соотечественник.
 Не старайтесь изменить меня. У вас нет на это права.
 Не пытайтесь руководить мною. Я имею право на собственную
жизнь, как любая личность.
 Не учите быть меня покорным, смиренным и вежливым. Не делайте
мне одолжения.
 Признайте, что реальной проблемой, с которой сталкиваются
инвалиды, является их социальное обесценивание и притеснение,
предубежденное отношение к ним.
 Поддержите меня, чтобы я мог по мере сил внести свой вклад в
общество.
 Помогите мне познать то, что я хочу.
 Будьте тем, кто заботится, не жалея времени, и кто не борется в
попытке сделать лучше.
 Будьте со мной, даже когда мы боремся друг с другом.
 Не помогайте мне тогда, когда я в этом не нуждаюсь, если это даже
доставляет вам удовольствие.
 Не восхищайтесь мною. Желание жить полноценной жизнью не
заслуживает восхищения.
 Узнайте меня получше. Мы можем стать друзьями.
 Будьте союзниками в борьбе против тех, кто пользуется мною для
собственного удовлетворения.
 Давайте уважать друг друга. Ведь уважение предполагает равенство.
Слушайте, поддерживайте и действуйте.

