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Программа инструктажа
для сотрудников ЛОГБУ <ЛужскиЙ

ПНИ)

по обеспечению условиЙ доступности для инв€Lлидов и других
маломобильных граждан

1.

общие сведения

1.1. Инструктаж по вопросам обеспечения условий доступности лля
инвалидов и других маломобильных граждан и оказанияпри этом

необходимоЙ помощи проводятся со всеми вновь принимаемыми на работу
независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или
должности, с временными работниками, с учащимися.

l,2. Инструктаж проводит сотрудник, на которого приказом директора
возложена эта обязанность, либо директор
.3. Инструктаж предназначен для обуч ения, инструктирования работников
учреждения по вопросам обеспечения доступности для инвалидов и других
маломобильныЙ граждан услуг и оказания при этом необходимоЙ помощи, в
1

связи с принятием Федераль}Iого закона от l декабря 20l4г. Ns 4l9-ФЗ
внесении изменений в оr,дельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификациеЙ Конвенции о правах инв€tлидов).

(О

1.4. Инструктаж проводят по программе, разработанной, в соответствии с
Методическим пособием разработанного в рамках государствеtlной

программы (Доступная среда) Фондом содействия научным исследованиям
проблем инвалидности в соответствии с Государственным контрактом от l9
июня 2015 г. Jt 15-K-13-109.
1,5. Продолжительность инструктажа не более 45 минут,
1.6. О проведении инструктажа делают запись в журнаJIе

( Учета проведения

инструктажа сотрудникоts ЛОГКУ))JIужский ГtНИ> по вопросам, связанным с

обеспечением доступности для инвалидов в Учреждение и услуг) с
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

2.

Программа проведения инструктажа.

2. 1.

Основные вопросы инструктажа:

.Общие сведен пя об учреждении как объекте, предоставляющем
медико-социальные услуги в рамках доступной среды , характерные
особенности учреждения;
2. l . l

2.| .2.Основные положения законодательства по вопросам обеспечения
доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они

предоставляются;

2.|.З. LlКонвенция ООН о правах инвалидов _ основные положения,
касающиеся обеспечения доступности для инвалидов объектов социальНой

инфраструктуры и услуг;

2.|,4,i]Виды нарушений функuий организма, приводящие к инвалидноQти,

и

вызываемые ими ограничения способности осуществлять социаЛЬНОбытовую деятельность;

2.|.5.ПЭтика общения с инвалидами. Инструкции по правилам эТикеТа При
общении с инвалидами;

2.|.6.побщие подходы к обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной инфраструктуры и услуг;
2,|.,7,ПТехнические средства обеспечения доступности для инвалидов
объектов социальной инфраструктуры и услуг;
2.

1

.8. Гl

обеспечение доступности для инвалидов дополнительного

образования.

Составил: Грошева М.С

Основные положения законодательства по вопросам обеспечения
доступности для инвалидов услуг и оказания при этом необходимой
помощи
l. Конвенция ООН о правах инвалидов - основные положения, касающиеся
обеспечения доступности для инвЕtлидов объектов социальной
инфраструктуры и услуг

i_jКонвенция о правах инвалидов (Извлечения)
2. Виды нарушений функший организма, приводящие к инвалидности, и
вызываемые ими ограничения способности осуществлять социальнобытовую деятельность
2.1 . t lФедеральный закон от 24 ноября l995 г. }lЪ 1 8l -ФЗ <О социальной
защите инвалидов в Российской Федерачии> (Извлечения)
2.2.' ,Классификации и критерии, испоJlьзуемые при осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан фелеральными государственными
учреждениями медико_соци€}льной экспертизы, утвержденные Приказом
Минтрула России от 29.09.2014 N 664н (Извлечения)
3. Общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
3,1.ijФедеральный закон от24 ноября 1995 г. J\Ъ 181-ФЗ <О социальной
защите инв€tлидов в Российской Федерации> (Извлечения)
3.2, i_] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушенИях
(Извлечения)
3.3.i,СП 59.13330.20l2. <.Щоступность зданий и сооружений для
маломобильных груп п населения. Актуализированная редакция СНИП 3 5-0 l 200l )), утвержденный Приказом Минрегиона Росси и от 27 декабря 20 l l Г. Nc
605 (Извлечения положений, которые носят обязательный характер)
4. Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов
соци€tльной инфраструктуры
4. l . П Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. J\Ъ 1 81-ФЗ <О социальноЙ
защите инвалидов в Российской Федерации> (Извлечения)
4.2. П Классификачия технических средств реабилитации (изделий) в рамках
средств
фелерального перечня реабилитационных мероприятий, технических
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного
2005 г.
распоряжениеМ Правительства Российской Федерации от 30 лекабря
N 2347-р (утверждена Приказом Минтрула России от 24.05 .2013 N 2l4H).
1.1

4.З.,,',

i

jСП

59. 13330 .2012. <Щоступнос,гь зданий и сооружений для

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНип 35-0 1 200l>, утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 201 l Г. М
605 (Извлечения положений, которые носят обязательный характер)
4.4.JСвод правил СП 138.13330.20|2 <Общественные здания и сооружения,
доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования)),
(Извлечения)
утвержденный Приказом Госстроя от 27 .|2.2012 N l24ГС

