
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 25  

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "УМКА" 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ПРИКАЗ Номер  

документа 

Дата  

составления 

(распоряжение) 162 31 августа 2018 г. 
 

 

 

 

«О назначении ответственных сотрудников 

за организацию и проведение работы в 

учреждении по обеспечению доступности 

объектов и услуг для инвалидов»  
 

 

 

В целях соблюдения требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг и на основании приказа министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи», Распоряжения Комитета по образованию Санкт-

Петербурга «Об организации инструктирования специалистов государственных образовательных 

учреждений по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг 

в сфере образования» № 1090-р от 08.04.2016г.,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить функциональные обязанности и перечень должностных лиц ответственных за 

обеспечение доступности для инвалидов объекта и услуг, осуществление сопровождения 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, самостоятельного передвижения, и 

оказание им помощи, согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

 

2. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности объекта и 

услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований 

доступности для инвалидов в организации, организации работы по обеспечению доступности 

объекта (закрепленных помещений) и услуг для инвалидов в структурных подразделениях 

организации следующих сотрудников: 

 заместитель заведующего по АХР, Дегтярева З.О. 

 рабочий по КОРЗ, Лебедев А.Е. 

 заместитель заведующего по УВР, Сарадоева В.В. 

 

3. Заместителю заведующего по АХР Дегтяревой З.О., рабочему по КОРЗ Лебедеву А.Е. 

3.1.  обеспечить контрастную маркировку на ступеньках и дверях: 

маркировка должна быть как на входных ступеньках на нижней и верхней, так и внутри здания 

(для удобства ориентирования слабовидящих людей на каждом лестничном марше по краю первой 

ступени и последней должна быть выполнена контрастная полоса желтого цвета); 

3.2.  Обеспечить наличие информационных предупреждающих знаков. 

 

4. Утвердить Должностные обязанности ответственного сотрудника за организацию работы 

по обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в учреждении . (Приложение 

№ 2 к настоящему приказу)  



4.1. Назначенных в п. 2. ответственных лиц ознакомить с содержанием настоящего 

приказа под личную роспись, и с должностными обязанностями с записью в журнале 

инструктажей. 

 

5. Утвердить «Программу обучения (инструктажа) персонала по вопросам, связанным с 

организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг» согласно 

Приложению №3 к настоящему приказу. 

 
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Руководитель организации  заведующий             В.И. Бабушкина 
            (должность)        (личная подпись)       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу государственного бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 25 комбинированного вида 

Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» 

 

Перечень должностей и функциональных (должностных) обязанностей сотрудников организации социального обслуживания по обеспечению 

доступности объекта и услуг для инвалидов, оказания им необходимой помощи 
 

Должность Зона объекта Примерные функциональные (должностные) обязанности в части обеспечения доступности 

объектов и услуг инвалидам, а также оказания им помощи 

Заведующий Все структурно 

функциональные зоны 

(управленческие, 

организационно 

распорядительные 
функции) 

 

- 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)  

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Все структурно-

функциональные зоны 

(общие 

организационно 

распорядительные 

функции) 

Исполнение 

обязанностей 

ответственного 

сотрудника за 

организацию работ по 

обеспечению 

доступности объекта 

и услуг 
 

- Организовывать работу по обеспечению доступности для инвалидов зданий, помещений, 

закрепленной территории организации, оказываемых услуг 

- 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 

- 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 
- Представлять на утверждение руководителю кандидатуры ответственных сотрудников 

структурных подразделений по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов 

организации социального обслуживания 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 организации социального обслуживания и предоставляемых услуг (возглавлять 

комиссию) и составлению Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг 

- Участвовать в формировании плана адаптации объекта (объектов) организации и предоставляемых 

услуг для инвалидов 

- Участвовать в разработке технических заданий на закупку необходимого оборудования 

материалов для обслуживания получателей социальных услуг в организации с учетом требований 

доступности для инвалидов 

- Разрабатывать и представлять на утверждение руководителю план-график оснащения организации 

(учреждения) и закупки нового оборудования, включая вспомогательные устройства, технические 

средства адаптации в целях повышения уровня доступности объекта (объектов) организации и 

условий предоставления услуг с учетом потребностей инвалидов 

- Участвовать в заказе на разработку и в согласовании проектно-сметной документации на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов недвижимого имущества организации 

с учетом условий, обеспечивающих соответствие требованиям доступности для инвалидов  
- Осуществлять контроль за соблюдением требований доступности для инвалидов при приемке вновь 

вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию 

объектов недвижимого имущества организации 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Зона целевого 

назначения 

(Организационно 

распорядительные 
функции) 

- 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 

- Участвовать в оказании услуг и (при необходимости) сопровождении инвалидов при оказании 

помощи на дому, в ином месте пребывания инвалида 
-  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 

-  Осуществлять, при необходимости, вызов сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 

вспомогательного персонала 

-  Участвовать в подготовке совместно со специалистами информационных материалов о работе 

подразделения, кабинета, о порядке получения (предоставления) услуг  

-  Участвовать в составлении и оформлении заявок на оснащение подразделения (кабинета) 

необходимым оборудованием, техническими средствами реабилитации и адаптации, в том числе 



вспомогательными устройствами для оказания помощи инвалидам при получении услуг, 

перемещении по объекту, получении информации 

- Оказывать содействие инвалидам и сотрудникам на иных участках объекта (при необходимости и 

поступлении вызова со стороны сотрудников) при посадке инвалидов в транспортное средство 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 вызове специализированного (адаптированного) транспорта, в том числе 

«социального такси» 

Рабочий КОРЗ Все зоны - Проводить периодический осмотр и проверку технического состояния обслуживаемого здания, 

сооружений, оборудования и механизмов, в том числе, на предмет соответствия требованиям 

доступности для инвалидов 

-  Проводить текущий ремонт обслуживаемого здания, сооружений с выполнением всех видов 

ремонтно-восстановительных работ с учетом требований доступности для инвалидов 

- Обеспечивать надлежащее размещение (крепление) носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам  

- Обеспечивать подготовку (оборудование) места для колясочной, для хранения иных технических 

средств и для ожидания собаки-проводника 

-  Поддерживать в функциональном состоянии вспомогательные технические устройства, 

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  

-  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 

- Контролировать 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 

- Обеспечивать возможность постоянного пользования стоянкой (парковкой) автотранспортных 

средств инвалидов, включая их расчистку от осадков и посторонних предметов (в том числе снега и 

льда) 
- Оказывать содействие инвалиду при движении по территории объекта. 



 
Приложение № 2 

к приказу государственного бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 25 комбинированного вида  

Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» 

 

 

Должностные обязанности ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению 

доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в учреждении 

 

1. Общие положения 

1.1.  Должностные обязанности ответственного сотрудника за организацию работ по обеспечению 

доступности для инвалидов и предоставляемых услуг и инструктаж персонала (далее - 

ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг), 

разработаныа в соответствии с Приказом Минтруда России от 30.07.2015 №527н «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 

помощи». 

1.2.  Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности объекта и 

услуг назначается руководителем организации (учреждения) социального обслуживания населения.  

1.3.  Инструкция закрепляет обязанности, права и ответственность ответственного сотрудника за 

организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в организации (учреждении). 

1.4.  Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности объекта и 

услуг в своей работе руководствуется Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (в редакции от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ), иными нормативными 

правовыми актами, локальными актами организации (учреждения), регламентирующими вопросы 

обеспечения доступности для инвалидов организации социального обслуживания и 

предоставляемых услуг, настоящей Инструкцией. 

 

2. Обязанности ответственного сотрудника за организацию работ по обеспечению 

доступности объекта и услуг 

2.1.  Организовывать выполнение нормативных правовых документов федерального и 

регионального уровня, организационно-распорядительных документов организации, иных 

локальных документов организации по вопросам доступности для инвалидов объекта организации 

(учреждения) социального обслуживания и предоставляемых услуг, а также предписаний 

контролирующих органов. 

2.2.  Представлять руководителю организации (учреждения) предложения по назначению из 

числа сотрудников организации ответственных лиц в структурных подразделениях организации 

(учреждения) по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг. 

2.3. Разрабатывать, обеспечивать согласование и утверждение методических и инструктивных 

документов для сотрудников организации (учреждения) социального обслуживания по вопросам 

обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг, своевременно готовить и вносить в них 

изменения и дополнения, доводить их до сведения сотрудников организации (учреждения). 

2.4.  Организовывать обучение (инструктаж, при необходимости, тренинг) сотрудников 

организации (учреждения), проверку знаний и умений сотрудников по вопросам доступности для 

инвалидов объектов и услуг. 

2.5.  Организовывать работу по предоставлению в организации (учреждении) социального 

обслуживания бесплатно в доступной форме (с учетом стойких нарушений функций организма 

инвалидов) информации об их правах и обязанностях, видах социальных услуг, формах, сроках , 



порядке и условиях их предоставления в организации (учреждении). 

2.6.  Организовывать работу по обеспечению допуска на территорию организации (учреждения) 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 

по установленной форме. 

2.7.  Организовывать работу по обследованию организации (учреждения) социального 

обслуживания и предоставляемых услуг и составлению Паспорта доступности объекта и услуг, 

входить в комиссию по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых 

услуг, обеспечивать его своевременное утверждение руководителем организации (учреждения) и 

направление в вышестоящий орган власти в установленные сроки. 

2.8.  Организовывать работу по осуществлению оценки соответствия уровня доступности для 

инвалидов объектов и услуг с использованием показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере социальной защиты населения. 

2.9.  Участвовать в составлении плана адаптации объекта организации (учреждения) социального 

обслуживания и предоставляемых услуг для инвалидов. 

2.10.  Разрабатывать проект графика переоснащения организации (учреждения) социального 

обслуживания и закупки нового оборудования, включая вспомогательные устройства, а также 

средства информирования, в том числе дублирования необходимой для получения услуги звуковой 

и зрительной (в том числе текстовой и графической) информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.  

2.11. Участвовать в формировании заказа на разработку и в рассмотрении разработанной 

проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

организации (учреждения) социального обслуживания с учетом условий, обеспечивающих их 

полное соответствие требованиям доступности для инвалидов. 

2.12. Осуществлять контроль за соблюдением требований доступности для инвалидов при 

приемке вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию объектов недвижимого имущества организации (учреждения). 

2.13. Участвовать в разработке технических заданий на закупку транспортных средств для 

обслуживания получателей социальных услуг в организации (учреждении) с учетом требований 

доступности для инвалидов.  

2.14. Участвовать в подготовке договоров (дополнительных соглашений к договорам) с 

арендодателями, предусматривающих условия выполнения собственником объекта требований по 

обеспечению условий доступности для инвалидов арендуемого объекта недвижимого имущества 

или транспортного средства - в части решения вопросов обеспечения доступности объектов и услуг. 

2.15. Систематически повышать свою квалификацию по вопросам обеспечения доступности для 

инвалидов объектов и услуг. 

 

3. Права ответственного сотрудника за организацию работ по обеспечению доступности 

объекта и услуг 

3.1.  Контролировать в организации (учреждении) осуществление мер, направленных на 

обеспечение выполнения требований Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (в редакции от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ), Приказа Минтруда России 

от 30.07.2015 №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», других правовых актов в сфере обеспечения 

доступности объектов и услуг. 

3.2.  Принимать решения в пределах своей компетенции; контролировать соблюдение 

сотрудниками организации (учреждения) действующего законодательства, а также организационно-



распорядительных документов, локальных актов организации (учреждения) социального 

обслуживания по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

услуг. 

3.3.  Взаимодействовать со структурными подразделениями организации (учреждения) и 

внешними структурами по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объекта и услуг. 

 

4. Ответственность ответственного сотрудника за организацию работ  

по обеспечению доступности объекта и услуг 

Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг несет 

персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом 

порядке. 

 



Приложение № 3 

к приказу государственного бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 25 комбинированного вида  

Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» 

 

Программа обучения (инструктажа) персонала по вопросам, связанным с организацией  

и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

Все сотрудники организации социального обслуживания, работающие с инвалидами, 

включая специалистов, оказывающих услуги, а также вспомогательный персонал, инженерно-

технических работников и рабочих, должны пройти инструктаж по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг, в том 

числе по решению этих вопросов в организации социального обслуживания. Допуск к работе вновь 

принятых сотрудников организации социального обслуживания осуществляется после прохождения 

первичного инструктажа и внесения сведений об этом в «Журнал учета проведения инструктажа 

персонала по вопросам доступности». 

Повторный инструктаж проводится по плану работы организации, в установленные сроки, с 

учетом последовательности рассматриваемых вопросов, предлагаемых для обучения (инструктажа) 

персонала. 

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: 

1.  Требования законодательства, нормативных правовых документов по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

услуг. 

2.  Основные виды стойких нарушений функций, значимые барьеры окружающей среды и 

возможности их устранения и компенсации для различных категорий маломобильных граждан. 

3.  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. 

4.  Структурно-функциональные зоны и элементы объекта, основные требования к обеспечению 

их доступности; основные ошибки в адаптации, создающие барьеры маломобильным гражданам и 

способы их исправления.  

5. Перечень предоставляемых инвалидам услуг в организации; формы и порядок 

предоставления услуг (в организации, на дому, дистанционно). 

6.  Этические нормы и принципы эффективной коммуникации с инвалидами. Психологические 

аспекты общения с инвалидами и оказания им помощи. 

7.  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, а также о доступном транспорте для посещения объекта. 

8.  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, гардеробу, пункту 



общественного питания, пункту поката технических средств и прочим, расположенным на объекте. 

9.  Специальное (вспомогательное) оборудование и средства обеспечения доступности, порядок 

их эксплуатации, включая требования безопасности; ответственные за использование оборудования, 

их задачи. 

10.  Правила и порядок эвакуации граждан на объекте организации, в том числе маломобильных, 

в экстренных случаях и чрезвычайных ситуациях. 

11.  Правила и порядок оказания услуг на дому (в ином месте пребывания инвалида) или в 

дистанционном формате. 

12.  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. 

13.  Содержание должностных обязанностей сотрудников по обеспечению доступности для 

инвалидов объектов (помещений) и услуг в организации социального обслуживания. 

14.  Порядок взаимодействия сотрудников организации социального обслуживания при 

предоставлении услуг инвалиду. 

15.  Формы контроля и меры ответственности за уклонение от выполнения требований 

доступности объектов и услуг в соответствии с законодательством. 

16.  Формы контроля и меры ответственности за невыполнение, ненадлежащее выполнение 

сотрудниками организации обязанностей, предусмотренными организационно-распорядительными, 

локальными актами организации социального обслуживания. 

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. 


