
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО- 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) 

ПОВЕДЕНИЕМ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ОТКРЫТОГО ТИПА № 202»

ПРИКАЗ

О назначении ответственного за организацию работы по обеспечению 
условий доступности для инвалидов объекта и образовательных услуг в

МБСУВОУ «Школа №202»

В целях исполнения Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в РФ» и в соответствии с приказом №1309 от 9 
ноября 2015г. «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им необходимой помощи», п р и к а з ы в а ю :

1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению 
доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктирование работников 
МБСУВОУ «Школа № 202» на Мартынову Т.В., заместителя директора 
(инструктирование обслуживающего, учебно-вспомогательного персонала), 
Савину О.А., заместителя директора (инструктирование педагогического 
персонала).

2. Утвердить:
2.1 Программу обучения (инструктажа) работников МБСУВОУ «Школа № 
202», в том числе вновь принятых, по вопросу обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования (приложение 
№ 1);

2.2 форму журнала учета проведения инструктажа работникам 
МБСУВОУ «Школа № 202 по обеспечению доступности для инвалидов 
объекта и услуг (приложение №2)

2.3 перечень работников МБСУВОУ «Школа №202», участвующих в 
обеспечении доступности для инвалидов объекта и помещений учреждения, 
предоставляемых услуг, а также оказание помощи в преодолении барьеров и в 
сопровождении маломобильных граждан на объекте (приложение №3).

3. Организацию выполнения приказа возложить на Мартынову Т.В., 
заместителя директора, Савину О.А., заместителя директора.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор С.В. Киршина



Приложение 1
к приказу директора 

МБСУВОУ «Школа № 202»
от //< Л б /р  №

Программа обучения (инструктажа) работников по вопросам, связанным с 
организацией и обеспечением доступности и предоставление образовательных 
услуг для инвалидов в МБСУВОУ «Школа № 202»

Все работники МБСУВОУ «Школа № 202», работающие с инвалидами, 
включая педагогов, оказывающих образовательные услуги, а также учебно
вспомогательный, обслуживающий персонал, должны пройти инструктаж по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта. 
Допуск к работе вновь принятых работников осуществляется после 
прохождения первичного инструктажа и внесения сведений об этом в «Журнал 
учета проведения инструктажа работникам МБСУВОУ «Школа № 202» по 
обеспечению доступности для инвалидов объекта и услуг».

Повторный инструктаж проводится по плану работы образовательного 
учреждения, в установленные сроки, с учетом последовательности 
рассматриваемых вопросов, предлагаемых для обучения (инструктажа) 
работников. В зависимости от задач, формы и вида инструктажа определяется 
его тематика - выбираются темы (вопросы) из предложенного перечня.

Перечень основных вопросов для обучения (инструктажа) работников 
МБСУВОУ «Школа № 202» по вопросам доступности и предоставления 
образовательных услуг для инвалидов:

1. требования законодательства, нормативных правовых документов 
по обеспечению доступности для инвалидов объектов предоставления 
образовательных услуг;

2. основные понятия и определения по вопросам доступности объекта 
и предоставляемых образовательных услуг;

3. структурно-функциональные зоны и элементы объекта, основные 
требования к обеспечению доступности;

4. перечень предоставляемых инвалидам образовательных услуг в 
учреждении, формы и порядок их предоставления (в учреждении, на дому, 
дистанционно);

5. этические нормы и принципы эффективной коммуникации с 
инвалидами. Психологические аспекты общения с инвалидами и оказания им 
помощи;

6. основные правила и способы информирования инвалидов, 
имеющих нарушения функции слуха, зрения, умственного развития, о порядке 
предоставления образовательных услуг на объекте, об их правах и 
обязанностях при их получении;



7. организации доступа маломобильных граждан на территорию 
учреждения, к входной группе здания, к местам целевого посещения (зоне 
оказания образовательных услуг), к санитарно-гигиеническим помещениям;

8. правила и порядок эвакуации граждан в учреждении, в том числе 
маломобильных, в экстренных случаях и чрезвычайных ситуациях;

9. правила и порядок оказания образовательных услуг на дому (в 
ином месте пребывания инвалида) или в дистанционном формате;

10. перечень работников, участвующих в обеспечении доступности для 
инвалидов объекта и помещений учреждения, предоставляемых услуг, а также 
оказания помощи в преодолении барьеров и в сопровождении маломобильных 
граждан на объекте;

11. содержание функциональных обязанностей работников по 
обеспечению доступности для инвалидов объекта (помещений) и 
образовательных услуг в учреждении;

12. порядок взаимодействия работников учреждения при 
предоставлении образовательных услуг инвалиду;

13. формы контроля и меры ответственности за уклонение от 
выполнения требований доступности объекта и предоставляемых 
образовательных услуг в соответствии с законодательством;

14. формы контроля и меры ответственности за невыполнение, 
ненадлежащее выполнение работниками учреждения обязанностей, 
предусмотренных организационно-распорядительными, локальными актами 
учреждения.



Приложение 2
к приказу директора 

МБСУВОУ «Школа № 202»
от т'гу/. а.-/? №

Журнал
учёта проведения инструктажа по обеспечению доступности и предоставлению образовательных услуг для

инвалидов.

Дата
инструктажа

Фамилия имя 
отчество 

инструктируемого

Год
рождения

Должность
(профессия)

инструктируемого

Вид
инструктажа
(первичный,
повторный,

внеплановый)

Фамилия
инструктирующего

Подпись
инструктируемого

Подпись
инструктирующего

Л

Начат:

Окончен:



Приложение 3 
к приказу директора 

МБСУВОУ «Школа № 202»
от '/S. / Л  АР/ У №

У

№
п/п

ФИО работника должность содержание функциональных 
обязанностей по обеспечению 
доступности для инвалидов объекта 
(помещений) и образовательных 
услуг

1. Савина Ольга 
Алексеевна

заместитель
директора

разрабатывает учебный план, 
адаптированную образовательную 
программу

2. Бурлягина
Ксения
Александровна

педагог-
психолог

психолого-педагогическое
сопровождение

3. Харина Инга 
Олеговна

врач медицинское сопровождение

4. Тарасова Галина 
Ивановна

медицинская
сестра

медицинское сопровождение

5. Есаулкова
Наталья
Валентиновна

социальный
педагог

оказание помощи в преодолении 
барьеров и сопровождение 
маломобильных граждан на объекте

6. Храмцов Павел 
Сергеевич

учитель оказание помощи в преодолении 
барьеров и сопровождение 
маломобильных граждан на объекте

7. Кислякова
Валентина
Фёдоровна

гардеробщик оказание помощи в преодолении 
барьеров и сопровождение 
маломобильных граждан на объекте


