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ПРОГРАММА 

обучения (инструктажа) персонала по вопросам, 

 связанным с организацией и обеспечением  

доступности для инвалидов объектов и услуг 

1. Общие вопросы проведения инструктажа. 

1.1. Все сотрудники МБДОУ «Детский сад № 101» Каменск-Уральского городского 

округа (далее – ОУ), работающие с инвалидами, включая специалистов, 

оказывающих услуги, а также вспомогательный персонал – должны пройти 

обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с организацией и обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг, в том числе по решению  этих 

вопросов в ОУ. 

1.2. Задачи обучения (инструктажа) для персонала при его различных видах и формах: 

Вид 

инструктажа 

Формы проведения инструктажа 

Индивидуально  Коллективно 

(в малых группах или для 

всего коллектива) 

Первичный - при приеме на работу (теоретически и 

практически-в виде тренинга на рабочем 

месте); 

- при введении новых обязанностей в 

должностную инструкцию сотрудника 

- для общего 

информирования о порядке 

работы по обеспечению 

доступности объекта и 

предоставляемых услуг; об 

ответственных лицах; о 

задачах по оказанию 

помощи и о взаимодействии 

с МГН. 

Повторный/ 

внеплановый 

- для развития навыков работы с МГН; 

- при приобретении нового технического 

(вспомогательного) средства, 

оборудования, используемого для 

оказания помощи МГН; 

- в случае выявления нарушения 

требований и обязанностей сотрудниками 

при оказании помощи инвалидам и МГН. 

- для развития и 

совершенствования знаний 

по вопросам доступности 

объектов и услуг; 

- для обсуждения 

нарушений требований 

доступности, выявленных в 

ходе контрольных 

мероприятий (для их 

устранения и недопущения 

впредь); 

- при вступлении в силу 

новых документов, при 

принятии новых 

инструкций, правил и т.д; 

-  при введении новых 

услуг, при организации 

обслуживания в новых 

формах, на новых объектах. 



 
1.3. Допуск к работе вновь принятых сотрудников учреждения осуществляется после 

прохождения первичного инструктажа и внесении сведений об этом в «Журнал учета 

проведения инструктажа персонала по вопросам доступности». 

 

1.4. Повторный инструктаж проводится по плану работы ОУ, в установленные сроки, но 

не реже 1 раза в год 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. 
 

1.5. Внеплановый инструктаж может проводиться по решению руководителя ОУ с целью 

изучения новых документов, инструкций, правил, порядка предоставления новых услуг, 

новых форм обслуживания, новых помещений. 
 

1.6. Индивидуальный инструктаж проводится в форме собеседования, разъяснения, 

тренинга; коллективный – в форме лекции, семинара, деловой игры. По итогам 

инструктажа могут быть предложены контрольные вопросы, тесты, практическое задание. 
 

2. Требования законодательства, нормативных правовых документов по 

обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг 

- Конвенция ООН о нравах инвалидов от 13.12.2006. 

- Федеральный закон от 24.12.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.12.2012 № 626 «Об утверждении методики формирования и обновления карт 

доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о 

доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп 

населения». 

- Приказ Минтруда России от 25.12.2012 №627 «Об утверждении методики, 

позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, с возможностью учета региональной специфики». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». 
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