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I. Щели и задачи политики обеспечения условий доступности
для инвалидов п иных маломобильных граждан объектов и
предоставляемых услуг, а так2ке оказания им при этом необходимой
помощи.

1.1. Настоящ€Lя политика обеспечения условий доступности дJuI
инв€}лидов и иных ма-гrомобильных грЕDкдан объектов и предоставляемых

услуг, а также ок€вания им при этом необходимой помощи (далее -
Политика) опредеJLяет ключевые принципы и требования, направленные на
защиту прав инвzlлидов при посещении ими зданий и помещений
МБОУ<Краснохолмскr}я сош J',lb2 им. С.Забавина>>
(далее - Организация) и при полr{ении усJIуг,

законодательства в сфере социалъной защиты инв€tлидов сотрудниками
Организации (далее - Сотрудники).

|.2. Политика разработана в соответствии с положениями
Федерального закона от 24 ноября 1995 года Ns181-ФЗ кО социалъной защите
инвuLлидов в Российской Федерации> с изменениями, внесенными
Федеральным законом от 01 декабря 201-4 года J\Ъ419-ФЗ (О внесении
изменений в отдеJьные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социЕlльной защиты инв€uIидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инв.rпидов>> (далее - Федеральный закон), прик.lзом Министерства
труда и соци€lльной заIтIиты Российской Федерации от 30.07.2015 М527н кОб
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инв€tлидов
объектов и предоставJuIемых услуг в сфере труда, занятости и социальной
защиты населения, а также оказания им при этоI\{ необходимой помощи)



(дшее - Порядок), иными нормативнымиправовыми актами.
1.3. -I_{ель Политики Организации - обеспечение всем гражданам -

полrIателям услуг в Организации, в том числе инв€tлидам и иным МГН,
равные возможности для реzLпизации своих прав и свобод, в том числе равное
право на пол)л{ение всех необходимых соци€Lпъных услуг, предоставляемых
Организацией без какой-либо дискриминации по признаку инв€tлидности при
пользовании услугами Организации.

|.4. Задачи Политики Организации:
а) - обеспечение разработки и ре€Lлизации комплекса мер по

обеспечению условий доступности дJlя инв€rлидов объектов и
предоставJuIемых услуг, а также окЕвания им при этом необходимой помощи
Сотрудниками Организации;

б) закрепление и р€tзъяснение Сотрудникам и контрагентам
Организации основных требований доступности объектов и услуг,
установленных законодателъством Российской Федерации, включая
ответственностъ и санкции, которые могут применrIться
Сотрудникам в связи с несоблюдением ук€ванных
уклонеЕием от их испоJIнения;

к Организации }.1

требований или

в) формирование у Сотрудников и контрагентов единообразного
понимания Политики Организации о необходимости обеспечения условий
доступности для инвЕtлидов объектов и предоставJuIемых усJtуг, а также
ок€}зания им при этом необходимой помощи;

г) закрепление обязанностей Сотрудников знать и соблюдать
принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы
законодательства, а также меры и конкретные действия по обеспечению
условий доступности дJuI инв€rлидов объектов и предоставJLяемьrх услуг;

д) формирование толерантного сознанияСотрудников, независимо
от занимаемой должности, по отношению к инв€Lлидности и инв€Lпидам.

1.5. Меры по обеспечению условий доступности дJuI инвапидов
объектов и предоставляемых услуг, принимаемые в Организации, включают:

а) определение подрzвделениil или должностньIх лиц Организации,
ответственных за обеспечение условий доступности для инвЕtлидов объектов
и предоставляемых услуг, а также ок€вание им при этом необходимой
помощи;

б) обl^rение и инструктирование Сотрудников по вопросам,
связанным с обеспечением доступности дJIя инв€rлидов объектов и усJгуг с

rIетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и
ограничений жизн едеятельности ;

в) создание инв€tлидам условий достуtIности объектов в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами;

г) создание инв€tлидам условий доступности услуг в соответствии с
ми, установленными законодательными и иЕыми Еормативнымитребования

правовыми актами;
д) обеспечение проектирования, сц)оительства и приемки с 01 июJuI

20|6 года вновь вводимых в экспJIуатацию в результате строительства,
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ПI. Основные принципы деятельности Организации,
направленной на обеспечение условий доступцости для .инвалидов
объектов и предоставляемых услуг, а так2ке оказание им при этом
необходимой помощи.

3.1. ,Щеятельность Организации, направленнЕuI на обеспечение
условий дост).Irности дJuI инв€LJIидов объектов и предоставJIяемых услуг, а
также оказание им при этом необходимой помощи в
осуществJUIется на основе следующих основных принципов:

Организации

а) ражение достоинства человека, его личной самостоятельности,
включ€ш свободу делать свой собственный выбор, и независимости;

б) недискриминация;
в) полное и эффективное вовлечение и вкJIючение в общество;
г) уважение особенностей инвaпидов и их принятие в качестве

компонента людского многообразия и части человечества;
д) равенство возможностей; 

,,

е) доступность;
ж) равенство мужчин и женщин;
з) ражение развив€tющихся способностей детей-инвztлидов и

уважение права детей-инв€rлидов сохранять свою индивиду€lльность.

IV. 0бласть применения Политики и круг лпцl попадающих под
ее действие.

4.| Все Сотрудники Организации доJDкны руководствоваться
настоящей Политикой и соблюдать ее rrринципы и требования.

4.2 Принципы и требования настоящей Политики распространяются
на контрагентов и Сотрудников Организации, а также на иных лиц, в тех
сл)лI€шх, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с
ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из ФедераJIьного
закона.

V. Управление деятельностью Организации, направленной на
обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг, а таюке оказание им при этом необходимой
помощи.

Эффективное управление деятельностью Организации, направленной
на обеспечение уёловий достуuностй дJuI инваJIидов объектов и
предоставJIяемых услуг, а также окrвание им при этом необходимой помощи
достигается за счет продуктивного и оперативного взаимодействия

руководитеJuI (директора) Организации, заместитеJuI руководитеJuI
(директора), руководителей структурных подразделений и Сотрудников
Организации.

5.1. Руководитель (директор) Организации определяет ключевые
направления Политики, утверждает Политику, рассматривает и утверждает



необходимые изменения и дополнения, орг€tнизует общий контроль за ее

реализацией, а .также оценкой результатов, реализации Политики в
Организации.

5.2. Заместитель руководитеJIя (директора) Организации отвечает за
практическое применение всех мор, направленных на обеспечение
принципов и требований Политики, осуществляет контроль за ре€tлизацией
Политики в Организации.

5.3. Руководители структурных подразделений отвечuIют за
применение всех мер, направленных на обеспечение принципов и требований
Политики, а также осуществJLяют контроль за ее ре€lлизацией в структурных
подрЕвделениях.

5.4. Сотрудники Организации осуществляют меры по ре€rлизации
Политики в соответствии с доJDкностными инструкциями.

5.5. Основные положения Политики Организации доводятся до
сведения всех Сотрудников Организации и используются при инструкт€Dке и
обуrении персонuша по вопросам организации досц.пности объектов и усл}fl
а также оказания при этом помощи иЕвztлидам.

vI. Условия доступности объектов Организации в соответствии с

установленными требованиями.

б.1. Возможностьбеспрепятственного входа в объекты и выхода из
них;

6.2. Возможность самостоятельного передвижения по территории
объекта в цеJuж доступа к месту предоставления услуги, при необходимости,
с помощью Сотрудников Организации, предоставляющих услуги, с
использованием ими вспомогательных технологий, в том числе сменного
кресла-коJUIски;

6.3. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом на объект, при необходимости, с помощью Сотрудников
Организации ) в том числе с использованием кресла-коJuIски;

6.4. Сопровождение инвuIпидов, имеющих стойкие нарушения

функций зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
6.5. Содействие инв€tлиду при входе в объект и выходе из него,

информирование инвztлида о доступных маршрутах общественного
транспорта;

6.6. Надлежащее рiвмещение Еосителей информации, необходимой
дJIя обеспечения беспрепятственного доступа инвztJIидов к объектам и
услугам, с у{етом ограничений их жизнед9ятельности, в том числе
дублирование необходимой для поJIучения услуги звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными релъефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне;

6.7. Обеспечение допуска на объект, в котором предоставJrяются

услуги, собаки-проводника при н€лдичии документа, подтверждающего ее
СПеЦИ€tЛЪноеобl.T ение, выданного по установленным форме и порядку в



соответствии
Российской

с Приказом
Федерации от

Министерства труда и
22.06.2015 Jф 386н коб

социЕrльнои защиты
утверждении формы

документq подтверждающего специ€tпьное обl^rение собаки-проводника, и
порядка его выдачи)).

чII. Условия доступности услуг Организации в соответствии с

установленными требованиями.

7 .|. Оказание Сотрудниками Организации инв€lлидам помощи,
необходимой для поJIучения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуг, об оформлении необходимых дJuI полrIения
услуг документов, о совершении других необходимых дJrя полrIения услуг
действий;

1.2. Предоставление инв€}лидам по слуху, при необходимости, усJIуг с
исrrользованием русского жестового языка, включм обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

7.З. Оказание Сотрудниками Организации,

предоставления услуги (в том числе, на информационном

услуги, иной необходимой инвilлидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих пол)чению ими услуг наравне с другими лицами;

7.4. Наrrичие копий документов, объявлений, инструкций о порядке
стенде),

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а
также аудиоконтура в регистратуре.

Щополнительные условия доступности услуг в Организации:

Оборудование на прилегающих к объекту (объектам)
Организации территориях мест для парковки автотранспортных средств
инв€tлидов;

8.2. Содействие со стороны Организации в прохождении медико-
соци€tльной экспертизы;

8.3. Предоставление бесплатно в доступной форме с )четом стойких
расстройств функций организма инв€lлидов информации об их правах и
обязанностях, видах соци€tJIьных усJIуг, сроках, порядке и условиях
достулности их предоставления;

8.4. Включение условий досryпности предоставляемых соци€rльных

УСЛУГ, необходимых инвадиду с )пIетом ограничений жизнедеятельности,
виндивидуirпьную прогр амму tIр едоставления соци€tJIьньгх усJtуг ;

8.5. Сопровождение полуtIатеJuI социальной услуги при
передвижении по территории Организации, а также при пользовании

ь

предоставJUIющими

YпI.

8.1.

услугами, предоставJLяемыми Организацией.



9.1. Руководитель (директор) Организации, его заместитель, и
Сотрудники Организации независимо от занимаемой должности, несут
ответственность за соблюдение принципов и требований Политики, а также
за действия (бездействие) подчинеIIных им лиц, нарушающие эти принципы
и требования.

9.2. К мерам ответственности за уклонение от исполнения требований
к созданию условий для беспрепятственного доступа инв€Llrидов к объектам и

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

х. Внесение изменений.

При выявлении Еедостаточно эффективных положений Политики, либо
при изменении требований законодательства Российской Федерации,

руководитель (директор) Организации обеспечивает разработку и

ре€tлизацию комплекса мер по акту€tлизащии настоящей Политики.


