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Программа обучения (инструктажа) персонала
по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности
объектов и услуг для иIIвалидов
Все со.грудFIики дUIи. работаtоttlие с I]IJI]аJIид.ами, включая
специалистов, ока:]ь]ваIощих услуги, а также ]зспо]\1огателъньтй персонал,
].1IIжеtIе]]но-техI-1ических рабоr,rтиr(ов I] рабо.tих. J]ол)(ны проЙти инструкта}к

по вопросам, связанным с обеспечением достчгtности лля инвалидов
ситуационной поN,Iоши. Щопуск к работе вновь принятых сотрудников
инструкта}ка по
дши осчIцестI]ляется пос.]1е прохо)illсLIл]я первиLI}]ого
обесгtе.tению оказания ситуационной l1омоши гра)t{lцанам с ограниLIениями
)Ii

Lт:]IIедеr],гел ь

гIости.

Ilовr.орнъiй инструкта;к проl]одиl,сrl по гIJIIII1\, рабо,гы организации, в
установленные сроки, с yLIeToM последовательности рассN,IатриваеN{ых
вопросов. предj Iагаемых Для обучеl{ия (инструкr,а;tа) персоl {a-,Ia,
В зависиN,tос1и от задач, сilормы и ви:lа tltlс,грук,га)iа определяе,Iся его
те\,{атика - выбrлраIотся темы (вопросы) из гtредло)tенного перечня,
1-Iеречень ocHoBrIbTx вопросов д"ця об),чения (инструкта}Iiа)
aN,I доступнос,ги:

Требования законодательства, I{ормативньiх правовых докуN,{ентов
llo обеспечению достуrltrости дjIя l1нвалllдов объекr,ов социальной,
инiI(енерI t ой и т]) а}{ сп ортно й и н фр астру'к-Г)"р и ),с -[у г,
о
осноt]Ilые ВИДI)I стойких Ilalr\,]tICltttй cPvTitir[1.1tri, значl{N,{ые барьеры
оltружаюшей среды и l]озN,lо)IiFlости 1,1x ),cl,pa}let{1,1rl и t{о\,1пенсации для
гр aili jIaII.
различI{Ьтх категориЙ м а",rоN{об ильных
е
Осноl]ные понятия и оilределеtIия по l]ollpocaN{ доступlIости
объектов и услуг; понятие о баръерах окр,y}ltаlошей среды и способах их
преодоления: архи,гектурI]о-пJIанироl]оLIl{ые реtUения, l]ехнические средства

о

j,аI]изаrl],{оннь]е ]\,1ероllриятия,
оснаrцения, trнфорN{аI{ионное обесtlеLlеllие, ор
.
Структурно-функtIиональные зоI]ы и эJIеN,{еI{ты объекта, осI]овI]ые
требовани-я к обесIIече1lию их jIос,гуIrнос,ги; осtIовFlые сlшибки в адаптации,
.Ь.дu,ошие барьеры N{алоN,lобильнt Itчт гра}кданаN,1 и сгtособы их исправления,
n
Эти.Iеские норNlы и принI{ипы э(;фективт-rой коN,{муникации с
и оказания
иllваjlида:r,tи. IlсихоJIогиLlеские аспек,гы обшlсниri с иI]ваJидаN,lи
иN,I

IIомоIIи.

,гоN,1

ОсновIlые гlраl]иjlа и сtlособы иrI(lор_\11,1роI]аl{Llя 1,1IIвалидов, l]
чисJIе граждан, имеюlцих наруrrlение ф,чтлкчии сл\/ха, зреIiия, уN,{ственного
IIа объекте, об их правах и
развития. о порядке предоставлеFiия усJIYг
,гt]lt)liе о /tост)lпlrоN{ трансгIорте для
обязанносl.ях шри гIолуLIениI,I ycJryГ, а
ol

посеlцения объекта.
(-)рганизаI{иrI достуIlа rцалошtобиjtьI]ьIх грах(дан на объек,г: на
о
в злание, к
]]ерриториIо объекта, к стояI{ке TpaнcllopTa, Ii входт+ой группе
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путям передвижениrI внутри здания, к местам целевого посещения (зоне
ок€вания услуг), к местам общественного пользования и сопутствующим

услугам, в том числе, и зонам отдыха, к санитарно-гигиеническим
rrомещениям, гардеробу, пункту общественного питания, пункту гIоката

технических средств и прочим, расположенным на объекте.
средства
о СпециЕLлъное (вспомогательное) оборудование
обеспечения доступности, порядок их эксплуатации, включая требования
безопасности; ответственные за использование оборулов ания, их задачи.
.
Правила и порядок эвакуации граждан на объекте организации,
в том числе ма-помобильных, в экстренных случаях и чрезвЫчайныХ
ситуациях.
.
Порядок взаимодействия с сотрудниками организации
социального обслуживания при предоставлении услуг инвалиду.

