
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа №17» 

 

ПРИКАЗ 

    

 

 

24 мая 2016 года                                                                                             №321 

 

Об  организации обеспечения 

доступности объектов и услуг 

инвалидам и иным 

маломобильным группам 

населения 
 

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов и  иных 

маломобильных групп населения в МБОУ «ООШ №17»,  руководствуясь  

статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ  «О 

социальной защите инвалидов в российской Федерации», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Возложить обязанности по организации работы по обеспечению 

доступности объекта и услуг для инвалидов и  иных маломобильных групп  

населения (далее - МГН), по проведению инструктажа персонала и 

осуществлению контроля за соблюдением сотрудниками требований 

доступности для инвалидов в  образовательном учреждении на заместителя 

директора Гражданкину М.О.  

2. Утвердить Политику обеспечения условий доступности для 

инвалидов  и МГН объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им 

при этом необходимой помощи в общеобразовательном учреждении  

(Приложение №1). 
3. Утвердить должностную инструкцию сотрудника, 

ответственного за организацию работы по обеспечению доступности услуг в 

образовательном учреждении для инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Приложение №2) и ввести в 

действие с 25 мая 2016 года. 

4. Утвердить перечень сотрудников, ответственных за оказание 

помощи инвалидам и  иным МГН при предоставлении им услуг,  с указанием 

конкретных функций: 

4.1. Директор  Чуева Л.М.: 

- организовывать работу по обеспечению доступности для инвалидов зданий, 

помещений, закрепленной территории организации, оказываемых услуг; 

- утверждать организационно-распорядительные документы и иные 

локальные акты организации по вопросам доступности объектов и услуг, с 

определением ответственных сотрудников, их должных инструкций и 



решением вопросов систематического обучения (инструктажа); 

- организовывать комиссионное обследование и паспортизацию объекта и 

предоставляемых услуг;  

- утверждать Паспорт доступности; 

- организовывать взаимодействие с различными внешними структурами по 

вопросам доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг; 

- организовывать решение вопросов строительства, реконструкции, 

капитального и текущего ремонта, а также оснащения организации с учетом 

требований доступности для инвалидов. 

4.2. Заместитель директора  Гражданкина М.О.: 

- организовывать выполнение нормативных правовых, организационно-

распорядительных документов вышестоящих организаций, локальных актов 

по вопросам доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, 

предписаний контролирующих органов; 

- представлять на утверждение руководителю кандидатуры ответственных 

сотрудников по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов и 

предоставляемых услуг; 

- участвовать в разработке (корректировке), согласовывать и представлять на 

утверждение руководителю организации инструкции по вопросам 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг; 

- организовывать обучение (инструктаж) и проверку знаний сотрудников по 

вопросам доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг; 

- организовывать работу по предоставлению инвалидам бесплатно в 

доступной форме с учетом стойких расстройств функций организма 

информации об их правах, обязанностях, видах услуг, сроках, порядке 

предоставления и условиях доступности; 

- организовывать работу комиссии по обследованию и составлению 

Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг; 

- участвовать в формировании плана адаптации организации и 

предоставляемых услуг для инвалидов. 

         4.3. Заведующий хозяйством Кожина З.А.: 

- представлять на утверждение руководителю кандидатуры ответственных 

сотрудников по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов 

образовательного учреждения и предоставляемых услуг; 

- участвовать в разработке (корректировке), согласовывать и представлять на 

утверждение руководителю организации инструкции по вопросам 

доступности для инвалидов  организации и предоставляемых услуг; 

- участвовать в формировании плана адаптации организации и 

предоставляемых услуг для инвалидов; 

-  разрабатывать и представлять на утверждение руководителю план-график 

оснащения учреждения и закупки нового оборудования, включая 

вспомогательные устройства, технические средства адаптации в целях 

повышения качества услуг. 

          4.4. Учителя Агаркова Ю.С., Анисимова Ю.А., Батищева Г.М., Беличева 

О.В., Бородина И.Н., Буталий Л.Н., Вертиева Л.Н., Власова Г.В., Высоцкая 



И.Н., Гетманская Г.В., Гражданкина М.О., Гребенькова Н.В., Довженко Е.М., 

Егорова Г.А., Жигулина Л.В., Королева О.Н., Кривохижа Ю.А., Кушнерева 

Г.Ю., Малахова И.В., Павлова Е.С., Петрушенко С.Ю., Погребная Т.И., 

Покидова Н.Н., Пузынина Е.Г., Разинова Т.Л., Степанова О.А., Духина Д.С., 

Борзенкова В.Л., Григорова Л.А., Цюцюра Т.Н.; социальный педагог  

Ковалева Л.А.; учитель-логопед  Жильцова Е.И.: 

- оказывать инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной 

для них форме информации о правилах предоставления  услуг, в том числе 

об оформлении необходимых для получения услуг документов, о 

совершении ими других необходимых для этого действий; 

- готовить информацию, объявления, график работы специалиста (кабинета) 

и размещать их на информационном стенде, других информационных 

устройствах организации, с учетом требований доступности для инвалидов; 

- представлять информацию для подготовки объявлений, инструкций, о 

графике работы специалиста (кабинета), о правилах оказания услуг, иных 

документов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне, а также с использованием иных способов дублирования; 

- предоставлять инвалидам бесплатно информацию в доступной форме (с 

учетом стойких расстройств функций организма) об их правах и 

обязанностях, видах услуг, сроках, порядке и условиях доступности их 

предоставления; 

- оказывать услуги инвалидам в различных формах (в случае необходимости 

и возможности), в том числе с доставкой услуги на дом, к месту пребывания 

инвалида, в дистанционном формате;  

- оказывать необходимую помощь инвалидам при предоставлении услуги, 

при перемещении  в пределах места оказания услуги  (кабинета), в том числе 

в одевании/раздевании, пользовании имеющимся в  кабинете оборудованием 

и вспомогательными устройствами; 

- осуществлять при оказании услуги, при необходимости, вызов (и  допуск) 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, сопровождающих лиц и 

помощников; 

- составлять заявки (требования) на оснащение кабинета необходимым 

оборудованием, включая вспомогательные (адаптивные) устройства, а также 

средства информирования, в том числе дублирования звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне, в целях повышения уровня доступности и условий для 

предоставления услуг с учетом потребностей инвалидов; 

- привлекать вспомогательный персонал для сопровождения к месту 

предоставления услуги и обратно, а также оказания иной помощи инвалиду 

при перемещении по объекту. 

4.5. Заведующий  библиотекой Римко Т.А.: 

то же, что и другие специалисты, а также: 

- обеспечивать комплектование библиотечного фонда в форматах, 



учитывающих требования доступности для инвалидов; 

- оказывать (при необходимости) помощь инвалидам при пользовании 

имеющимся в библиотеке оборудованием и вспомогательными 

устройствами. 

4.6.  Педагог-организатор Довженко Е.М.: 

то же, что и другие специалисты, а также: 

- принимать при подготовке и проведении коллективных мероприятий меры 

по обеспечению участия в них инвалидов, составлять программы, маршруты, 

заказывать транспорт с учетом требований доступности для инвалидов. 

4.7. Уборщики служебных помещений Бычкова И.Л., Гуркина В.И., 

Иванова И.А., Ильина Л.Я., Сукманова Е.Е.: 

- осуществлять сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 

функции зрения и самостоятельного передвижения, на объекте (до места 

оказания услуги, по путям перемещения к местам сопутствующего 

обслуживания,  включая  посещение  санитарно-гигиенических помещений);  

- оказывать помощь инвалидам при поступлении экстренного вызова с  

закрепленного участка (места стационарного пребывания, санитарно-

гигиенического помещения и проч.) самостоятельно либо с вызовом 

дополнительного вспомогательного персонала, экстренных служб;  

- оказывать инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной  

для них форме информации о правилах предоставления услуги;  

- оказывать  иную  необходимую  помощь  инвалидам  при  получении  услуг,  

при получении  санитарно-гигиенического и сопутствующего обслуживания, 

с использованием вспомогательного оборудования и устройств,  в  том  числе 

помощь в одевании/раздевании, осуществлении личной гигиены, 

пользовании имеющимися техническими средствами; 

- осуществлять, при необходимости, вызов сурдопереводчика,  

тифлосурдопереводчика; 

-    оказывать содействие инвалидам и  сотрудникам  на иных участках  

объекта (при необходимости и поступлении вызова со стороны  сотрудников)  

при  посадке  инвалидов  в  транспортное  средств  и  высадке  из  него  перед 

входом в организацию,  в том числе  с использованием кресла-коляски, при 

входе в объект и выходе из него, на иных путях движения; 

- информировать инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта, оказывать содействие при вывозе (специализированного  

(адаптированного)  транспорта,  в  том  числе  «социального такси»; 

- обеспечивать подготовку (оборудование) места для колясочной, для 

хранения иных технических средств и для ожидания собаки-проводника; 

- поддерживать в функциональном состоянии мобильное подъемное 

устройство и иные вспомогательные технические устройства (при их 

наличии), своевременно организовывать (производить) их ремонт и 

техническое обслуживание (включая зарядку аккумулятора, иных средств 

питания и поддержания работоспособности оборудования); 

- обеспечивать наличие и поддержание в рабочем состоянии кнопок вызова 

персонала, переговорных устройств, иных средств вызова персонала, 



расположенных на объекте. 

           4.8. Дворник Моторо В.И.: 

- обеспечивать надлежащее состояние путей перемещения инвалидов по 

территории организации, в том числе наружных лестниц, пандусов 

(своевременную очистку их от снега и льда, обработку специальными 

противоскользящими смесями); 

- оказывать содействие инвалиду при движении по территории объекта. 

          4.9. Гардеробщики Глухих С.А., Панькиной Н.Д.: 

- оказывать помощь при входе/выходе из здания, в том числе при помощи 

вспомогательных устройств (переговорного устройства, системы 

автоматического открывания дверей, сменного кресла-коляски); 

- осуществлять, при необходимости, вызов основного и вспомогательного 

персонала организации для сопровождения инвалида по объекту; 

- оказывать  инвалидам помощь  при  одевании /раздевании  с  

использованием,  при необходимости, вспомогательного оборудования и 

вспомогательного персонала; 

- обеспечивать доступ к колясочной для получения сменного кресла-коляски, 

иных технических средств, а также к месту ожидания собаки-проводника; 

- осуществлять, при  необходимости,  вызов  основного  и  вспомогательного 

персонала организации для сопровождения инвалида и оказания ему иной 

помощи на объекте;  

- содействовать инвалидам в получении необходимой информации в 

доступной для них форме на своем участке работы. 

5. Утвердить изменения в пункт 3. должностной  инструкции директора   

МБОУ «ООШ №17» следующего содержания: 

3.26. Организовывать работу по обеспечению доступности для инвалидов 

зданий, помещений, закрепленной территории организации, оказываемых 

услуг; 

3.27. Утверждать организационно-распорядительные документы и иные 

локальные акты организации по вопросам доступности объектов и услуг, с 

определением ответственных сотрудников, их должных инструкций и 

решением вопросов систематического обучения (инструктажа); 

3.28. Организовывать комиссионное обследование и паспортизацию объекта 

и предоставляемых услуг;  

3.29. Утверждать Паспорт доступности; 

3.30. Организовывать взаимодействие с различными внешними структурами 

по вопросам доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг; 

3.31. Организовывать решение вопросов строительства, реконструкции, 

капитального и текущего ремонта, а также оснащения организации с учетом 

требований доступности для инвалидов. 

6. Утвердить изменения в пункт 3. должностной инструкции 

заместителя  директора  МБОУ «ООШ №17» следующего содержания: 

3.28. Организовывать выполнение нормативных правовых, организационно-



распорядительных документов вышестоящих организаций, локальных актов 

организации (учреждения) по вопросам доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг, предписаний контролирующих органов; 

3.29. Представлять на утверждение руководителю кандидатуры 

ответственных сотрудников по вопросам обеспечения условий доступности 

для инвалидов организации социального обслуживания и предоставляемых 

услуг; 

3.30. Участвовать в разработке (корректировке), согласовывать и 

представлять на утверждение руководителю организации инструкции по 

вопросам доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг; 

3.31. Организовывать инструктаж и проверку знаний сотрудников по 

вопросам доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг; 

3.32. Организовывать работу по предоставлению инвалидам бесплатно в 

доступной форме с учетом стойких расстройств функций организма 

информации об их правах, обязанностях, видах услуг, сроках, порядке 

предоставления и условиях доступности; 

3.33. Организовывать работу комиссии по обследованию  предоставляемых 

услуг и составлению Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг; 

3.34. Участвовать в формировании плана адаптации объекта (объектов) 

организации и предоставляемых услуг для инвалидов. 

7. Утвердить изменения должностной  инструкции  заведующего 

хозяйством  МБОУ «ООШ №17» следующего содержания: 

пункта 4.10: 

-разрабатывает, согласовывает и представляет на утверждение руководителю 

организации инструкции по вопросам доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг; 

- формирует план адаптации объекта (объектов) организации и 

предоставляемых услуг для инвалидов; 

пункта 4.8. 

-представляет на утверждение руководителю план-график оснащения  

учреждения  и закупки нового оборудования, включая вспомогательные 

устройства, технические средства адаптации в целях повышения качества 

услуг; 

пункта 4.11. 

 -представляет на утверждение руководителю кандидатуры ответственных 

сотрудников по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов 

учреждения и предоставляемых услуг. 

8. Утвердить изменения  в пункт 3. должностной  инструкции  учителей 

МБОУ «ООШ №17» следующего содержания: 

3.24.Оказывать инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной 

для них форме информации о правилах предоставления услуги (услуг), в том 

числе об оформлении необходимых для получения услуги (услуг) 

документов, о совершении ими других необходимых для этого действий; 

3.25. Готовить информацию, объявления, график работы специалиста 

(кабинета), и размещать их на информационном стенде, других 



информационных устройствах организации (подразделения), с учетом 

требований доступности для инвалидов; 

3.26.Представлять информацию для подготовки объявлений, инструкций, о 

графике работы специалиста (кабинета), о правилах оказания услуг, иных 

документов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне, а также с использованием иных способов дублирования; 

3.27.Предоставлять инвалидам бесплатно информацию в доступной форме (с 

учетом стойких расстройств функций организма) об их правах и 

обязанностях, видах услуг, сроках, порядке и условиях доступности их 

предоставления; 

3.28.Оказывать услуги инвалидам в различных формах (в случае 

необходимости и возможности), в том числе с доставкой услуги на дом, к 

месту пребывания инвалида, в дистанционном формате;  

3.29. Оказывать необходимую помощь инвалидам при предоставлении 

услуги, при перемещении  в пределах места оказания услуги  (кабинета), в 

том числе в одевании/раздевании, пользовании имеющимся в  кабинете 

оборудованием и вспомогательными устройствами; 

3.30.Осуществлять при оказании услуги, при необходимости, вызов (и  

допуск) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, сопровождающих лиц и 

помощников; 

3.31.Составлять заявки (требования) на оснащение кабинета необходимым 

оборудованием, включая вспомогательные (адаптивные) устройства, а также 

средства информирования, в том числе дублирования звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне, в целях повышения уровня доступности и условий для 

предоставления услуг с учетом потребностей инвалидов; 

3.32. Привлекать вспомогательный персонал для сопровождения к месту 

предоставления услуги и обратно, а также оказания иной помощи инвалиду 

при перемещении по объекту. 

9. Утвердить изменения  в пункт 3. должностной  инструкции  учителя– 

логопеда  МБОУ «ООШ №17» следующего содержания: 

3.11. Оказывать инвалидам помощь, необходимую для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги 

(услуг), в том числе об оформлении необходимых для получения услуги 

(услуг) документов, о совершении ими других необходимых для этого 

действий; 

3.12. Готовить информацию, объявления, график работы специалиста 

(кабинета) и размещать их на информационном стенде, других 

информационных устройствах организации (подразделения), с учетом 

требований доступности для инвалидов; 

3.13. Представлять информацию для подготовки объявлений, инструкций,   

график работы специалиста (кабинета), о правилах оказания услуг, иных 

документов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 



контрастном фоне, а также с использованием иных способов дублирования; 

3.14. Предоставлять инвалидам бесплатно информацию в доступной форме 

(с учетом стойких расстройств функций организма) об их правах и 

обязанностях, видах услуг, сроках, порядке и условиях доступности их 

предоставления; 

3.15. Оказывать услуги инвалидам в различных формах (в случае 

необходимости и возможности), в том числе с доставкой услуги на дом, к 

месту пребывания инвалида, в дистанционном формате;  

3.16. Оказывать необходимую помощь инвалидам при предоставлении 

услуги, при перемещении  в пределах места оказания услуги  (кабинета), в 

том числе в одевании/раздевании, пользовании имеющимся в  кабинете 

оборудованием и вспомогательными устройствами; 

3.17. Осуществлять при оказании услуги, при необходимости, вызов (и  

допуск) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, сопровождающих лиц и 

помощников; 

3.18. Составлять заявки (требования) на оснащение кабинета необходимым 

оборудованием, включая вспомогательные (адаптивные) устройства, а также 

средства информирования, в том числе дублирования звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне, в целях повышения уровня доступности и условий для 

предоставления услуг с учетом потребностей инвалидов; 

3.19. Привлекать вспомогательный персонал для сопровождения к месту 

предоставления услуги и обратно, а также оказания иной помощи инвалиду 

при перемещении по объекту. 

10. Утвердить изменения  в пункт 3. должностной  инструкции  

социального педагога  МБОУ «ООШ №17» следующего содержания: 

3.18. Оказывать инвалидам помощь, необходимую для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги 

(услуг), в том числе об оформлении необходимых для получения услуги 

(услуг) документов, о совершении ими других необходимых для этого 

действий; 

3.19. Готовить информацию, объявления, график  работы специалиста 

(кабинета), и размещать их на информационном стенде, других 

информационных устройствах организации (подразделения), с учетом 

требований доступности для инвалидов; 

3.20. Представлять информацию для подготовки объявлений, инструкций, 

информации о графике работы специалиста (кабинета), о правилах оказания 

услуг, иных документов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне, а также с использованием иных способов 

дублирования; 

3.21. Предоставлять инвалидам бесплатно информацию в доступной форме 

(с учетом стойких расстройств функций организма) об их правах и 

обязанностях, видах услуг, сроках, порядке и условиях доступности их 



предоставления; 

3.22. Оказывать услуги инвалидам в различных формах (в случае 

необходимости и возможности), в том числе с доставкой услуги на дом, к 

месту пребывания инвалида, в дистанционном формате;  

3.23. Оказывать необходимую помощь инвалидам при предоставлении 

услуги, при перемещении  в пределах места оказания услуги  (кабинета), в 

том числе в одевании/раздевании, пользовании имеющимся в  кабинете 

оборудованием и вспомогательными устройствами; 

3.24. Осуществлять при оказании услуги, при необходимости, вызов (и  

допуск) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, сопровождающих лиц и 

помощников; 

3.25. Составлять заявки (требования) на оснащение кабинета необходимым 

оборудованием, включая вспомогательные (адаптивные) устройства, а также 

средства информирования, в том числе дублирования звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне, в целях повышения уровня доступности и условий для 

предоставления услуг с учетом потребностей инвалидов; 

3.26. Привлекать вспомогательный персонал для сопровождения к месту 

предоставления услуги и обратно, а также оказания иной помощи инвалиду 

при перемещении по объекту. 

11. Утвердить изменения в пункт 3. должностной инструкции  

заведующей библиотекой  МБОУ «ООШ №17» следующего содержания: 

3.13. Оказывать инвалидам помощь, необходимую для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги 

(услуг), в том числе об оформлении необходимых для получения услуги 

(услуг) документов, о совершении ими других необходимых для этого 

действий; 

3.14. Готовить информацию, объявления, график работы специалиста 

(кабинета) и размещать их на информационном стенде, других 

информационных устройствах организации (подразделения), с учетом 

требований доступности для инвалидов; 

3.15. Представлять информацию для подготовки объявлений, инструкций, 

график работы специалиста (кабинета), о правилах оказания услуг, иных 

документов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне, а также с использованием иных способов дублирования; 

3.16. Предоставлять инвалидам бесплатно информацию в доступной форме 

(с учетом стойких расстройств функций организма) об их правах и 

обязанностях, видах услуг, сроках, порядке и условиях доступности их 

предоставления; 

3.17. Оказывать услуги инвалидам в различных формах (в случае 

необходимости и возможности), в том числе с доставкой услуги на дом, к 

месту пребывания инвалида, в дистанционном формате;  

3.18. Оказывать необходимую помощь инвалидам при предоставлении 



услуги, при перемещении  в пределах места оказания услуги  (кабинета), в 

том числе в одевании/раздевании, пользовании имеющимся в  кабинете 

оборудованием и вспомогательными устройствами; 

3.19. Осуществлять при оказании услуги, при необходимости, вызов (и  

допуск) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, сопровождающих лиц и 

помощников; 

3.20. Составлять заявки (требования) на оснащение кабинета необходимым 

оборудованием, включая вспомогательные (адаптивные) устройства, а также 

средства информирования, в том числе дублирования звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне, в целях повышения уровня доступности и условий для 

предоставления услуг с учетом потребностей инвалидов; 

3.21. Привлекать вспомогательный персонал для сопровождения к месту 

предоставления услуги и обратно, а также оказания иной помощи инвалиду 

при перемещении по объекту; 

3.22. Обеспечивать комплектование библиотечного фонда в форматах, 

учитывающих требования доступности для инвалидов; 

3.23. Оказывать (при необходимости) помощь инвалидам при пользовании 

имеющимся в библиотеке оборудованием и вспомогательными 

устройствами. 

12. Утвердить изменения в пункт 3. должностной  инструкции  

педагога-организатора  МБОУ «ООШ №17» следующего содержания: 

3.16. Оказывать инвалидам помощь, необходимую для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги 

(услуг), в том числе об оформлении необходимых для получения услуги 

(услуг) документов, о совершении ими других необходимых для этого 

действий; 

3.17. Готовить информацию, объявления, график работы специалиста 

(кабинета), и размещать их на информационном стенде, других 

информационных устройствах организации, с учетом требований 

доступности для инвалидов; 

3.18. Представлять информацию для подготовки объявлений, инструкций,  

график работы специалиста (кабинета), о правилах оказания услуг, иных 

документов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне, а также с использованием иных способов дублирования; 

3.19. Предоставлять инвалидам бесплатно информацию в доступной форме 

(с учетом стойких расстройств функций организма) об их правах и 

обязанностях, видах услуг, сроках, порядке и условиях доступности их 

предоставления; 

3.20. Оказывать услуги инвалидам в различных формах (в случае 

необходимости и возможности), в том числе с доставкой услуги на дом, к 

месту пребывания инвалида, в дистанционном формате;  

3.21. Оказывать необходимую помощь инвалидам при предоставлении 



услуги, при перемещении  в пределах места оказания услуги  (кабинета), в 

том числе в одевании/раздевании, пользовании имеющимся в  кабинете 

оборудованием и вспомогательными устройствами; 

3.22. Осуществлять при оказании услуги, при необходимости, вызов (и  

допуск) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, сопровождающих лиц и 

помощников; 

3.23. Составлять заявки (требования) на оснащение кабинета необходимым 

оборудованием, включая вспомогательные (адаптивные) устройства, а также 

средства информирования, в том числе дублирования звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне, в целях повышения уровня доступности и условий для 

предоставления услуг с учетом потребностей инвалидов; 

3.24. Привлекать вспомогательный персонал для сопровождения к месту 

предоставления услуги и обратно, а также оказания иной помощи инвалиду 

при перемещении по объекту;  

3.25. Принимать при подготовке и проведении коллективных мероприятий 

меры по обеспечению участия в них инвалидов, составлять программы, 

маршруты, заказывать транспорт с учетом требований доступности для 

инвалидов. 

13. Утвердить изменения  в пункт 3. должностной  инструкции 

уборщика служебных помещений МБОУ «ООШ №17» следующего 

содержания: 

3.3. Осуществлять сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 

функции зрения и самостоятельного передвижения, на объекте (до места 

оказания услуги, по путям перемещения к местам сопутствующего 

обслуживания,  включая  посещение  санитарно-гигиенических помещений);  

3.4. Оказывать помощь инвалидам при поступлении экстренного вызова с  

закрепленного участка (места стационарного пребывания, санитарно-

гигиенического  помещения и проч.)  самостоятельно либо с вызовом 

дополнительного вспомогательного персонала, экстренных служб;  

3.5. Оказывать инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной  

для них форме информации о правилах предоставления услуги;  

3.6. Участвовать в оказании услуг и (при  необходимости)  сопровождении 

инвалидов при оказании помощи на дому, в ином месте пребывания 

инвалида; 

3.7. Оказывать иную  необходимую  помощь  инвалидам  при  получении  

услуг, при получении санитарно-гигиенического и сопутствующего 

обслуживания, с использованием вспомогательного оборудования  и  

устройств, в том числе помощь в одевании/раздевании, осуществлении 

личной гигиены, пользовании имеющимся техническими средствами; 

3.8. Осуществлять, при необходимости, вызов сурдопереводчика  

тифлосурдопереводчика,  вспомогательного персонала; 

3.9. Оказывать  содействие инвалидам и  сотрудникам  на  иных участках  



объекта   (при  необходимости  и  поступлении  вызова  со  стороны  

сотрудников)  при  посадке  инвалидов  в  транспортное  средств  и  высадке  

из  него  перед  входом  в  организацию,  в  том числе  с использованием 

кресла-коляски, при входе в объект и выходе из него, на иных путях 

движения; 

3.10. Информировать инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта, оказывать содействие  при  вывозе  (специализированного  

(адаптированного)  транспорта,  в  том  числе  «социального такси»; 

3.11. Обеспечивать подготовку (оборудование) места для колясочной, для 

хранения иных технических средств и для ожидания собаки-проводника; 

3.12. Поддерживать в функциональном состоянии мобильное подъемное 

устройство и иные вспомогательные технические устройства (при их 

наличии), своевременно организовывать (производить) их ремонт и 

техническое обслуживание (включая зарядку аккумулятора, иных средств 

питания и поддержания работоспособности оборудования); 

3.13. Обеспечивать наличие и поддержание в рабочем состоянии кнопок 

вызова персонала, переговорных устройств, иных средств вызова персонала, 

расположенных на объекте. 

14.  Утвердить изменения в пункт 3. должностной инструкции 

рабочего по обслуживанию здания МБОУ «ООШ №17» следующего 

содержания: 

3.3. Обеспечивать надлежащее состояние путей перемещения инвалидов по 

территории организации, в том числе наружных лестниц, пандусов 

(своевременную очистку их от снега и льда, обработку специальными 

противоскользящими смесями);  

3.4. Оказывать содействие инвалиду при движении по территории объекта. 

15. Утвердить изменения  в пункт 3. должностной  инструкции  

дворника  МБОУ «ООШ №17» следующего содержания: 

3.11. Обеспечивать надлежащее состояние путей перемещения инвалидов по 

территории организации, в том числе наружных лестниц, пандусов 

(своевременную очистку их от снега и льда, обработку специальными 

противоскользящими смесями), а также мест (площадок) отдыха на 

территории;  

3.12. Оказывать содействие инвалиду при движении по территории объекта. 

16. Утвердить изменения  в пункт 3. должностной инструкции 

гардеробщика МБОУ «ООШ №17» следующего содержания: 

3.9. Оказывать помощь при входе/выходе из здания, в том числе при 

помощи вспомогательных устройств (переговорного устройства, системы 

автоматического открывания дверей, сменного кресла-коляски); 

3.10. Осуществлять, при необходимости, вызов основного и 

вспомогательного персонала организации для сопровождения инвалида по 

объекту; 

3.11. Оказывать инвалидам помощь при одевании/раздевании с  

использованием, при необходимости, вспомогательного оборудования и 



вспомогательного персонала; 

3.12. Обеспечивать доступ к колясочной для получения сменного кресла-

коляски, иных технических средств, а также к месту ожидания собаки-

проводника; 

3.13. Осуществлять, при необходимости, вызов основного и  

вспомогательного персонала организации для сопровождения инвалида и 

оказания ему иной помощи на объекте;  

3.14. Содействовать инвалидам в получении необходимой информации в 

доступной для них форме на своем участке работы. 

17. Утвердить Порядок проведения инструктажа персонала по 

вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для детей-

инвалидов, обучающихся с ОВЗ объектов и услуг (Приложение №3). 

18.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «ООШ №17»                                  Л.М. Чуева 

 

 


