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1. Цели и задачи  

1.1. Настоящее Положение создано для обеспечения условий доступности для 

инвалидов и других МГН (далее – инвалидов) объектов и предоставляемых услуг, а 

также оказания им при этом необходимой помощи (далее – Положение), и определяет 

ключевые принципы и требования, направленные на защиту прав инвалидов при 

посещении ими зданий и помещений учреждения ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум» (далее – Учреждение) и получении услуг, 

предотвращение дискриминации по признаку инвалидности и соблюдение норм 

законодательства в сфере социальной защиты инвалидов сотрудниками Учреждения 

(далее – сотрудники). 

1.2. Положение разработано во исполнение государственной политики в сфере 

социальной защиты инвалидов в соответствии с Федеральными законом от 24 ноября 

1995 г. к 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» (далее – Федеральный закон), приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 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» (далее – Порядок), иными 

нормативными правовыми документами. 

1.3. Целью Положения является обеспечение равных возможностей всем 

гражданам на получение всех необходимых социальных услуг, предоставляемых 

Учреждением без какой-либо дискриминации по признаку инвалидности при 

пользовании услугами Учреждения. 

1.4. Меры по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг, принимаемые в Учреждении, включают: 

а) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, 

а также оказание им при этом необходимой помощи; 

б) обучение и инструктирование сотрудников по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у 

них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности; 
 

в) создание инвалидам условий доступности объектов и услуг в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами; 



г) отражение на официальном сайте Учреждения информации по обеспечению 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг с 

дублированием информации в формате, доступном для инвалидов по зрению. 

2. Основные принципы деятельности  

2.1. Деятельность Учреждения, направленная на обеспечение условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им 

при этом необходимой помощи, в Учреждении осуществляется на основе следующих 

основных принципов: 

а) уважение человеческого достоинства, его личной самостоятельности, 

включая свободу выбора, и независимости; 

б) не дискриминация; 

в) полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 

г) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента 

людского многообразия и части человечества; 

д) равенство возможностей; 

е) доступность; 

ж) равенство мужчин и женщин; 

з) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права 

детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность. 

3. Область применения Положения  

3.1. Все сотрудники Учреждения должны руководствоваться настоящим 

Положением и соблюдать его принципы и требования. 

3.2. Принципы и требования настоящего Положения распространяются на 

контрагентов и сотрудников Учреждения, а также на иных лиц, в тех случаях, когда 

соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних 

документах, либо прямо вытекают из Федерального закона. 

4 .Структура управления деятельностью Учреждения, направленной на 

обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи  

4.1. Эффективное управление деятельностью Учреждения, направленной на 

обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, 

а также оказание им при этом необходимой помощи, достигается за счет 

продуктивного и оперативного взаимодействия директора, заместителя директора, 

руководителей структурных подразделений и Сотрудников Учреждения. 

4.2. Директор утверждает Положение, рассматривает и утверждает 

необходимые изменения и дополнения, организует общий контроль за его 

эффективной реализацией, а также оценкой результатов реализации Положения в 

Учреждении. 



 

4.3. Заместитель директора Учреждения отвечает за практическое 

применение всех мер, направленных на обеспечение принципов и требований 

Положения, осуществляет контроль за его реализацией в Учреждении. 

4.4. Руководители структурных подразделений отвечают за применение всех 

мер, направленных на обеспечение принципов и требований Положения, а также 

осуществляют контроль за его реализацией в структурных подразделениях. 

4.5. Сотрудники Учреждения осуществляют меры по реализации Положения в 

соответствии с должностными инструкциями. 

4.6. Основные положения доводятся до сведения всех сотрудников Учреждения 

и используются при инструктаже и обучении персонала по вопросам организации 

доступности объектов и услуг, а также оказания при этом помощи инвалидам. 

 

5. Условия доступности объектов Учреждения 

 в соответствии с установленными требованиями 

  

            5.1. Инвалидам должна быть обеспечена возможность беспрепятственного 

входа в объекты и выхода из них; самостоятельного передвижения по территории 

объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, при необходимости, с 

помощью сотрудников Учреждения, предоставляющих услуги, с использованием ими 

вспомогательных технологий, в том числе сменного кресла-коляски; посадки в 

транспортное средство и высадки из него перед входом на объект. 

5.2. Должно быть обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения, по территории 

объекта.  
 

5.3. Инвалиду должно быть организовано содействие при входе в объект и 

выходе из него; информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта. 
 

5.4. Носители информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам и услугам, в т. ч. надписи, знаки и иная текстовая и 

графическая информация, продублированная знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, должны быть размещены с 

учетом доступности для инвалидов. 
 

5.5. Должен быть обеспечен допуск на объект, в котором предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного в установленном порядке. 

 

 

 

 



6. Условия доступности услуг Учреждения 

 в соответствии с установленными требованиями  

6.1. Сотрудники Учреждения оказывают инвалидам помощь, необходимую для 

получения в доступной форме информации о правилах предоставления услуг, об 

оформлении необходимых для получения услуг документов, о совершении других 

необходимых для получения услуг действий. 

6.2.  Инвалидам по слуху, при необходимости, должны быть предоставлены 

услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика. 

6.3. Сотрудники Учреждения, предоставляющие услуги, оказывают иную 

необходимую инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами. 

6.4. Сотрудниками Учреждения должно быть обеспечено наличие 

необходимых копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления 

услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудио контура. 

7. Дополнительные условия доступности услуг в Учреждении  

7.1. Для инвалидов в обязательном порядке должны быть оборудованы места 

для парковки автотранспортных средств на прилегающих к Учреждению 

территориях. 

7.2. Информация о видах услуг, сроках, порядке и условиях доступности, их 

правах и обязанностях должна предоставляться инвалидам бесплатно в доступной 

форме с учетом стойких расстройств функций их организма. 

7.3. Сотрудники Учреждения должны обеспечить сопровождение инвалида при 

передвижении по территории Учреждения, а также при пользовании услугами, 

предоставляемыми Учреждением. 

8. Ответственность сотрудников Учреждения  

за несоблюдение требований Положения  

8.1. Директор, его заместитель и сотрудники Учреждения, независимо от 

занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение принципов и 

требований Положения, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, 

нарушающие эти принципы и требования. 
 

8.2. К мерам ответственности за уклонение от исполнения требований к 

созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам 

Учреждения относятся меры дисциплинарной и административной ответственности в 

соответствии с законодательством РФ. 
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