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Настоящее положение об обеспечении условий доступности для
инв€Llтидови инъfх мЕrломобилъньIх граждан объектов и предоставJuIемьIх усJryг,
а также окzLзания им при этом необходимой помощи (далее - Положение)
опредеJuIет кJIючевые принципы и требования, направленные на защиту праВ

инваJIидов при посещении ими зданий и помещений КГБСУСО <Троицкого
психоневрологического интерната) (наименование организации)

(далее Организация) и при поJIучении услуг, на предотвращение

дискриминаI]iии IIо признаку инвaлидности и соблюдение норм
законодатеJьства в сфере соци€шьной защиты иIIв€IIIидов сотрудниками
Организации (далее - Соrрудники).

Положение разработано в соответствии с положениями Федерального
закона от 24.1 1 . 1995 Jtfs 1 81-ФЗ (о социапьной защите инв€tпидов вРоссийской
Федерации> (даrrее Федера.rrьный закон J\lЪ 181-ФЗ) с изменениrIми,
внесенными Федеральным законом от 0l.t2.20|4 j\Ъ 419-ФЗ кО внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам соци€Lлъной защиты инв€tIIидов в связи с ратификацией Конвенции о

правах инв€tлидов)) (далее - Федераrrьный закон), прик€lзом Министерства
труда и социЕtльной защитыРоссийской Федерации от З0.07.2015 JtlЪ 527н <Об

утверждении Порялка обеспечения условий доступности для инв€Lлидов

объектов и предоставJuIемьIх усJryг в сфере труда, заIuIтости и социzrльной
защиты населениrI, а также ок€ваниrI им при этом необходимой помощи> (далее

- Порядок). Е

Щель - обеспечение всем гражданам - поJryчателям усJtуг в Организации,
в том числе гражданам с инвапидностъю и иным маломобильным группам
населениrI (далее - МГН), равные возможности дJuI ре€lлизации своих прав и
свобод, в том числе равное право на полrIение всех необходимьIх социчtпьньIх

усл)т, IредоставJIяемьIх Организацией без какой-либо дискриминации по
признаку инвЕtIIидности при пользовании услугами Организации.

Задачи Организации:
а) обеспечение разработки и ре€lJIизации комrrпекса мер по обеспечsнию

условий досryпности для грzDкд€}н с инваIIидностью объектов и
предоставJuIемьD( услуг, а также ок€ваниrI им при этом необходимой помощи
сотрудниками Организации ;



б) закрепление и р€Lзъясноние сотрудникам и контрагентам Организации

основньIх требований доступности объектов и услуг, установленньIх
законодатеJIъством Российской Федерации, вкJIючая ответственность и

с€шкции, которые могут применяться к Организации и сотрудникам в связи с

несо бJIюДениеМ указаннЪIх тр ебоВ ан иЙ или укJIонением от I.D( исПолнениlI ;

в) формирование У сотрудников И контрагентов единообразного

пониманиlIПоложения Организации о необходимости обеспечения условий

дост)шности дJIя инв€UIидов объектов и rrредоставJUIемьIх услуг, а также

окrLзаниrI им при этомнеобходимой помощи;
г) закрепление обязанностей сотрудЕиков знать и соблюдать принципы и

требования настоящего Положения, кJIючевые нормы законодатеIIьства, а

также меры и конкретные деЙствия по обеспечению условий доступности дJUI

грzDкдан с иЕвЕrлидностъю объектов и предоставJUIемъIх усJIуг;

д) формирование толерантного сознания сотрудников, независимо от

занимаемой доJIжности, по отношению к инв€tлидности и гражданам с

инв€tлидностъю.
Меры по обеспечению

инв€tлидностью объектов и

б)
связанным

условии доступности для граждан с

предоставляемьIх усJц.г, принимаемые в

Организации, вкIIючают :

а) определение подр€хlделений или должностнъгх лиц Организации,

oTBeTcTBeHHbIx за обеспечение условий доступности для инвutirидов объектов и

предоставляемых услуг, а также ок€вание им при этом необходимоЙ помощи;

обуrение и инструктI4рование сотрудников по вопросам,

с обеспечеflиеМ досryпности дJIя - граждан с инв€tIIидностью

объектов и услуг с )пIетом имеющих яу них стойких расстройств функций
организма и ограничений жизнедеятельности;

в) создание грzDкданам с инвttлидностъю условий доступности объектов

в соответствии с требованиями, установленными законодателъными и иными

нормативными правовыми актами;
г) создание цражданам с инвttлидностью условий досryпности услуг в

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными

нормативными правовыми актами;
д) обеспечение проектирования, строительства и приемки вновь

вводимъD( в экспJIуатацию в результате строитеJьства, капитitпьногО РеМОНТа,

реконструкции, модернизаIд{и объектов Организации, в которъtх

осуществJIяется предоставление .усJгуг, а также обеспечение закупки

траЕспортньD( средств для обсrryживания населения с соблюдением
требований к их доступности дJIя инвапидов, установленнЬIх СТ. 15

Федераrrьного закона ]ф 181-ФЗ;
е) закJIючеЕие дополнительньIх согJIатттений с арендодателем по

вкJIючению в проекты договоров аренды объекта (зданий и помещений,

занимаемьD( Организацией) положений о выполнении собственником объекта

требований по обеспечению условий доступности для граждан с

инв€LJIидностью данного объекта;
ж) отражение на официальном сайте Организации информации по

обеспечению условий доступности дIя гр€Dкдан с инваJIидностью объектов



Организации и предостчIвJUIемьIх усJryг с лублированием информации в

формате, досryпном для граждан с инвчrлидностью по зрению.

1. Используемые в Положении понятияи определениlI.

инвалид лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким

расстройством функций орг€tнизма, обусловленное заболеваниями,

последствиlIми травм или дефектами, приводяIцее к ограничению

жизнедеятельности и вызывающее необходимостъ его социальной защиты (ст, 1

Федералъного закона JФ 181-ФЗ);
Инвалидность - это эвоJIюционирующее понlIтие; инв€LJIидность явJUIется

результатом взаимодействия между имеющими нарушения здоровъя людъми и

Ърйо""rr" барьерамИ (физичеСкими, информационными, отношенческими),

которые меш€tют их полному и эффективному у{астию в жизни общества

наравне с другими (Конвенция о правах инв€tлидов, Преамбула).

,Щискриминация по признаку инвсtлидности - лпобое р€tзличие, искJIючение

или ограниIIение по приtIине инваJIидности, целью либо резулътатом которъIх

явJUIется умсljlение или отрицание признания, реаJIизации или осуществлениJI

наравне с другими всех гарантированнъIх в Российской Федерацииправ и свобод

человека и грarкданина в политической, экономической, социuшьной, культурной,

|ражданскойили rrюбой иной области (ст. 5Федер€lлъного закона J\ъ 181-Фз).

объект (социаrьной, инженерной и транспортной инфраструктуры) - жилое,

общественное и произВодственНое здание, строение и сооружение,вкJIючая то, в

котором расположены физкультурно-спортивные организации, организации

культуры и другие организации.

2. Основные приЕципы деят на
обеспеченйе условий до

предоставJIяемьIхусJryг, ат ои
помощи.

,ЩеятелъностЪ Организации, направленная на обеспечение условий
доступности для инв€tJIидов объектов и предоставJuIеМЬIх УСЛУГ, а ТаКЖе

оказание им при этом необходимой помощи в Организации осуществJIяется на

основеследующих основнъIх принципов :

ф уважение достоинства ýIеловека, его личной саN{остоятельности, вкJIючая

свободу делать свой собственный выбор, и независимости;
б) недискриминациrI;
в) поrпrое и эффективное вовлечение и вкJIючение в общество;
г) уважение особенностей инв€tIIидов и их принlIтие в качестве компонента

JIюдского многообр азия и части человечества;

д) равенство возможностей;
е) досryпность;
ж) равенство мужчин и женщин;
з) ув€Dкение р€ввивающихся способностей детей-инв€rлидоВ и уважение

пр ав а детей-инв €Lлидов сохр анятъ св ою индивиду€Lлъно сть.

3. Область применения Положения.



Все сотрудники Организации должны руководствоваться настоящей

Политикой и соблюдать ее принципы и требования.
принципы и требования настоящего Положения распространяются на

контрагентов и сотрудников ОрганизациlzL а также на иньIх лиц, в тех сJýлiшх,

когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их
вIIутренних документах, пибо прямо вытекают из Федерального закона

Ns 181-ФЗ.

4. Управление деятельностью Организации, наrlравленной на
обеспечение условий досцrпности для граждан с инв€Iпидностъю
объектов ипредост**.#"#, t#* ##ffi 

ок€Lзание им при этом

эффективное управление деятеJIьностъю Организации, направленной на

обеспечение условий доступности дJUI инвЕrлидов объектов и предоставJIяемьD(

усJryг, а также ок€}зание им при этом необходимой помощи достигается за счет

продуктивного и оперативного взаимодейотвия руководителя (директора)

Организации, заместитеJIя руководитеJUI (лиректора), руководителей
структурЕьжIIодразделений и сотрудников Организации.

Рlководитель (директор) Организации опредеJuIет кJIючевые

направленшI работы, утверждает Положение, рассматривает и УтВеРЖДаеТ
необходимые измоЕениrI и дополненчIя) организует общий контроль За еГО

речtJIизацией, а также оценкой результатов ре€tпизации Положения.
Заместитель руководитеJuI (директора) - Организации оТвечаеТ За

практическое применение всех мер, направленЕьIх на обеспечение принциПоВ и
тр еб ов аний Полож еЕия ) о суще cTBJuIeT контр оль з а р еализ ацией.

Руководители структурньж подрсLзделений отвечают за применение всех
мер, направленньtх на обеспечение принциrтов и требований Положения) а

также осуществJUIют контролъ за его реализациеЙ в сТрУКТУРНЬГХ

подрЕLзделениях.
Сотрулники Организации осуществJuIют меры по реЕrлизации Положения

в соответствии с должностными инструкциями,
Положение Организации доводится до сведения всех Сотрудников

Организации и используется при инструктЕDке и обуrении персонала по
вопросчll\d организации доступности объектов и усJгуг, а также оказаншI при
этом помощи инвЕLпидам.

5. Условия доступности объектов Организации в соответствии с

установленными тр еб ов ан иями.

возможностъ беспреIIятственного входа в объекты и въIхода из них;
возможность самостоятельного передвижениlI по территории объекта в

цеJuIх доступа к месту предоставления усJryги, при необходимости, с помощью
сотрудников Организации, предоставJuIющих усJryги, с использованием ими
вспомогательньIх технологий, в том числе сменного кресла-коJuIски;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом на объект, IIри необходимости, с помотr\ью сотрудников Организации) в



том числе с исполъзованием кресла-коJUIски;
сопровождение инвЕrлидов, имеющих стойкие нарушени,I функций зрениlI

и самостоятеJIьного передвюкения по территории объекта;

содействие инвалидУ прИ входе в объект и вьIходе из него,

информирование инв€UIида о досryпных маршрутах общественного трzIнспорта;

надлежащее р€Lзмещение носителей информации, необходимой для

обеспечения беспреIUIтственЕого достуIIа инв€Lпидов к объектам и услугам, с

у{етоМ ограничениЙ иХ жизнедеЯтельности, В тоМ числе лублирование

необходимой для получениrI усJгуги звуковой и зрительноЙ информации, а также

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,

выполнеЕнымИ релъефнО-точечнЫм шрифтОм БраЙrrя и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект, В котороМ IтредоставJUIются усJц/ги,

собаки-проводника при наличии документц 11одтверждающего ее специа11ьное

Об1^lение, выданЕого по установленным форме и порядку (Приказ Минтруда

России от 22.о6.2о15 J\Ъ 386н (об утверждении формы доц,ментц
подтвержд€tющего специальное обуrение собаки-проводника, и порядка егО

выдачи)).

Оказание сотрудниками Организации
щя поJýлениlI в доетупной дJUI них

6. Условия доступности услуг Организации в соответствии с
установленными тр еб ов ан иями.

инвапидам помощи, необходимоЙ
о правилахформе информации

предоставлениrI услуг, об оформлении необходимьж дJIя поJý+Iения усJtуг
докуменТов, О совершеНии других необходимьIх дJIя'поJýrчениlI услуг деЙствиЙ;

предоставление инвалидам по сJýлху, при необходимости, усJtуг с

использованием русского жестового языка, вкJIюча'I обеспечение допуска на

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание сотрудниками Организации, предоставJuIющими

необходимой инв€t;1идам помощи в преодолеЕии барьеров,

поJIrIениюими усJIуг наравне с другрilчIи JIицами;
нчlпичие коIIий документов, объявлений, инструкции

экспертизы;
предоставление бесплатно в доступной форме с )четом

расстроЙств функциЙ организма инвчIпидов информации об |4х

оборулов€tние на прилегaющих к объекry (объектам) ОрганиЗаЦИИ

территориях мест для парковки автотранспортньп средств инв€LгIидов ;

содойствие со стороны Организации в прохождении медико- социztпънОЙ

обязанностях, видах социЕtIIьньж усJryг, сроках, порядке и условиях досТУПносТи
их предоставления;

вкJIючение условий доступности предоставJuIемьж соци€шьнъIх услуг,

УСJIУГИ, ИНОЙ

мешающик

о порядке

предоставления усJtуги (в том числе, на информационном стенде), выполненньIх

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также

аудиоконтура в Организации.

7. ,.Щополнительные условия досryпности услуг в Организации:

стойких
правах и



необходимъtх инвzrлиду с yIeToM ограничений жизнедеятельности, в

индивидуuLльную программу предоставлеЕиlI социаJIьньIх усJIуг (приказ

Минтруда России от 10.11.2014 ]\Ъ 874н кО примерной форме договора о

предоставлении соци€tльньж усJtуг, а также о форме индивидуальной програММы

предоставлениlI соци€tльньгх услryг>) ;

сопровождение полrIателя социалъной усJryги при передвижении по
территории Организации, а также при пользовании услугами, предоставJuIемыМи

Организацией.

8. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований
Положения.

Руководителъ (директор) Организации, его заместитель, и сотрудники
Организации независимо от занимаемой должности, несут ответственностъ за

собшодение принциIIов и требований Положения, а также за действия
(бездействие) подчиненньfх им лиц, наруш€lющие эти принципы и требования.

К мерам ответственности за укJIонение от исполнения требований к
созданию условий для беспреIuIтственного доступа инв€tIIидов к объектам и

услугам Организации относятся меры дисциплинарной и административной
ответственности, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Внесение изменений.

При выявлоЕии недостаточно эффективных шуЕктов ПоложениrI, либо
при изменении требований законодательства Российской Федерации,

руководитель (лиректор) Организации обеспочивает разработку и реализацию
комплекса мер поактуализации настоящего Положения.


