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

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг работников МБОУ «Томаровская 

СОШ №1». 

1. Общие сведения 

1.1. Все сотрудники МБОУ «Томаровская СОШ №1» (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. Инструктаж по 

вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и оказания при этом необходимой 

помощи проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа 

работы по данной профессии или должности, с временными работниками, студентами, 

прибывшими на практику, а также с обучающимися. 

1.2. Инструктаж проводит сотрудник, на которого приказом заведующего возложена обязанность 

по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и оказания при этом необходимой 

помощи. 

 

- Повторный инструктаж проводится по плану работы ОУ, в установленные сроки, но не реже 1 

раза в полугодие 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. 

- Внеплановый инструктаж может проводиться по решению руководителя ОУ с целью изучения 

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

обслуживания, новых помещений. 

1.3. Инструктаж предназначен для обучения, инструктирования работников учреждения по 

вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 

предоставляются, оказания при этом необходимой помощи, в связи с принятием Федерального 

закона от 1 декабря 2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов». 

1.4. Инструктаж проводят по программе, разработанной, в соответствии с Методическим пособием 

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

инструктажа 

Формы проведения инструктажа 

Индивидуально Коллективно 

Первичный - при приеме на работу; 

- при введении новых 

обязанностей 

- для информирования о порядке работы, об 

ответственных лицах, о задачах по оказанию 

помощи МГН 

Повторный - для развития навыков работы с 

МГН; 

- при приобретении нового 

оборудования; 

- при нарушении обязанностей 

помощи инвалидам и МГН 

- для развития знаний по вопросам доступности 

объектов и услуг; 

- для обсуждения нарушений требований 

доступности; 
- при принятии новых документов; 

- при введении новых услуг, новых форм 

обслуживания, объектов 

Допуск к работе вновь принятых сотрудников учреждения осуществляется после прохождения 

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

персонала». 



разработанного в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2015-2020 годы Фондом 

содействия научным исследованиям проблем инвалидности в соответствии с Государственным 

контрактом от 19 июня 2015 г. № 15-К-13-109. 

1.5. Продолжительность инструктажа не более 45 минут. 

1.6. О проведении инструктажа делают запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте 

с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

1.7. Инструктаж с сотрудниками проводится в устной форме, о чем ответственный за инструктаж 

делает соответствующую запись в журнале. 

2. Программа проведения инструктажа. 
2.1. Основные вопросы инструктажа: 

- Общие сведения об образовательном учреждении, как объекте, предоставляющем образовательные 

услуги в рамках доступной среды для инвалидов, характерные особенности учреждения; 

- Основные положения законодательства по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг 

и объектов, на которых они предоставляются; 

- Конвенция ООН о правах инвалидов - основные положения, касающиеся обеспечения 

доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг; 

- Виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности, и вызываемые ими 

ограничения способности осуществлять социально-бытовую деятельность; 

- Этика общения с инвалидами. Инструкции по правилам этикета при общении с 
инвалидами; то Общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры и услуг; 

- Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры и услуг; то Обеспечение доступности для инвалидов общего образования; 

Основные положения законодательства по вопросам обеспечения доступности для инвалидов 

услуг и оказания при этом необходимой помощи 

1. Конвенция ООН о правах инвалидов - основные положения, касающиеся обеспечения 

доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг —i Конвенция о правах 

инвалидов (Извлечения) 

2. Виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности, и вызываемые ими 

ограничения способности осуществлять социально-бытовую деятельность — Федеральный закон от 

24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(Извлечения) — Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы, 

утвержденные Приказом Минтруда России от 29.09.2014 N 664н (Извлечения) 

3. Общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

— Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (Извлечения) 

— Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Извлечения) 

— СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 

декабря 2011 г. № 605 (Извлечения положений, которые носят обязательный характер) 

4. Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры 

—1 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (Извлечения) 

— Классификация технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. 

N 2347-р (утверждена Приказом Минтруда России от 24.05.2013 N 214н). 



5. Обеспечение доступности для инвалидов общего образования 

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» — 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 (Извлечения) 

— Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 30 августа 

2013 г. № 1015 (Извлечения) 

— Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 29 августа 

2013 г. № 1008 (Извлечения) 

— Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. 

№ 1394 (Извлечения) 

— Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 

1400. (Извлечения) 

— СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 

декабря 2011 г. № 605 (Извлечения положений, которые носят обязательный характер) 

— Свод правил СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования», утвержденный Приказом Госстроя от 

27.12.2012 N 124/ГС (Извлечения) 

— Методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме 

основного государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, направленные Письмом 

Рособрнадзора от 25.02.2015 № 02-60. 

Конвенция ООН о правах инвалидов - основные положения, касающиеся обеспечения 

доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг 

Основным международным документом, устанавливающим права инвалидов во всем мире, является 

Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г. Данная 

Конвенция после ратификации ее Российской Федерацией 25 сентября 2012 г. в соответствии со 

статьей 15 Конституции РФ стала частью российского законодательства. Ее применение на 

территории нашей страны осуществляется путем принятия государственными органами нормативно-

правовых актов, конкретизирующих способы реализации конкретных положений Конвенции. В 

статье 1 Конвенции установлено, что ее цель заключается в поощрении, защите и обеспечении 

полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также 

в поощрении уважения присущего им достоинства. Для достижения этой цели в статье 3 

Конвенции закреплен ряд принципов, на которых базируются все ее остальные положения. К этим 

принципам, в частности, относятся: 

- полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 

- равенство возможностей; 

- не дискриминация; 

- доступность. 

Указанные принципы логически вытекают один из другого. Для того, чтобы обеспечить полное 

вовлечение и включение инвалида в общество, необходимо предоставить ему равные с другими 

людьми возможности. Для этого инвалид не должен подвергаться дискриминации. Основным 

способом устранения дискриминации инвалидов является обеспечение доступности. 

Краткая характеристика барьеров окружающей среды для инвалидов разных форм  

Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, барьерами различной степени 



выраженности могут быть пороги, ступени, неровное, скользкое покрытие, неправильно 

установленные пандусы, отсутствие поручней, высокое расположение информации, высокие 

прилавки, отсутствие места для разворота на кресло-коляске, узкие дверные проемы, коридоры, 

отсутствие посторонней помощи при преодолении препятствий (при необходимости) и др. 

физические и информационные барьеры. 

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата барьерами различной степени 

выраженности могут быть: 1) для лиц, передвигающихся самостоятельно с помощью тростей, 

костылей, опор - пороги, ступени, неровное, скользкое покрытие, неправильно установленные 

пандусы, отсутствие поручней, отсутствие мест отдыха на пути движения и др. физические 

барьеры; 2) для лиц, не действующих руками - препятствия при выполнении действий руками 

(открывание дверей, снятие одежды и обуви и т.д., пользование краном, клавишами и др.), 

отсутствие помощи на объекте социальной инфраструктуры для осуществления действий руками; 

Для инвалидов с нарушениями зрения барьерами различной степени выраженности могут быть 

отсутствие тактильных указателей, в том числе направления движения, информационных 

указателей, преграды на пути движения (стойки, колонны, углы, стеклянные двери без 

контрастного обозначения и др.); неровное, скользкое покрытие, отсутствие помощи на объекте 

социальной инфраструктуры для получения информации и ориентации и др. 

Для инвалидов с нарушениями слуха барьерами различной степени выраженности могут быть 

отсутствие зрительной информации, в том числе при чрезвычайных ситуациях на объекте 

социальной инфраструктуры, отсутствие возможности подключения современных технических 

средств реабилитации (слуховых аппаратов) к системам информации (например, через 

индукционные петли), электромагнитные помехи при проходе через турникеты, средства контроля 

для лиц с кохлеарнымиимплантами, отсутствие сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и др. 

информационные барьеры. Для инвалидов с нарушениями умственного развития барьерами 

различной степени выраженности могут быть отсутствие понятной для усвоения информации на 

объекте социальной инфраструктуры, отсутствие помощи на объекте социальной инфраструктуры 

для получения информации и ориентации и др. 

Общие рекомендации для специалистов по устранению барьеров для инвалидов с разными 

формами инвалидности. 

Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей среды на объектах социальной 

инфраструктуры представлены в табл.2 

 

Таблица 2 Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей среды для инвалидов с 

разными формами инвалидности ______________________________________________________  
Основные формы инвалидности Общие рекомендации по устранению барьеров 

окружающей среды 
Инвалиды, передвигающиеся на креслах- Устранение физических барьеров на пути к 



 

ИНСТРУКЦИЯ Правила этикета при общении с инвалидами. 

Работниками организаций, предоставляющих услуги населению, должна быть оказана помощь 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Совокупность способностей, знаний и умений, необходимых для эффективного общения при 

оказании помощи инвалидам в преодолении барьеров называется коммуникативная эффективность. 

Коммуникация (общение) рассматривается как важнейшая сторона любой деятельности, во многом 

обеспечивающая ее успех и продуктивность. Коммуникативная компетентность необходима 

каждому. Для специалистов профессионально значимыми являются умения правильно 

воспринимать и понимать другого человека, грамотно оказывать услуги в учреждении или 

организации. Развитие коммуникативных умений складывается из следующих основных навыков: 

- избегать конфликтных ситуаций; 

- внимательно слушать инвалида и слышать его; 

- регулировать собственные эмоции, возникающие в процессе взаимодействия; 

- обеспечивать высокую культуру и этику взаимоотношений; 

- цивилизовано противостоять манипулированию. 

Существуют общие правила этикета при общении с инвалидами, которыми могут воспользоваться 

работники организаций, предоставляющих услуги населению, в зависимости от конкретной 

ситуации: 

1.Обращение к человеку: когда вы разговариваете с инвалидом, обращайтесь 

непосредственно к нему, а не к сопровождающему или сурдопереводчику, который присутствуют 

при разговоре. 

2. Пожатие руки: когда вас знакомят с инвалидом, вполне естественно пожать ему руку: даже те, 

кому трудно двигать рукой или кто пользуется протезом, вполне могут пожать руку — правую или 

левую, что вполне допустимо. 

3. Называйте себя и других: когда вы встречаетесь с человеком, который плохо или 

совсем не видит, обязательно называйте себя и тех людей, которые пришли с вами. 

Если у вас общая беседа в группе, не забывайте пояснить, к кому в данный момент вы обращаетесь, и 

назвать себя. 

4. Предложение помощи: если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а 

колясках месту предоставления услуг, альтернативные 

формы оказания услуг (в т.ч.) на дому, удобное 

размещение информации, организация работы 

помощников 

Инвалиды с нарушениями опорнодвигательного 

аппарата 

Устранение физических барьеров на пути к месту 

предоставления услуг, организация места для 

отдыха; для инвалидов не действующих руками- 

помощь при выполнении необходимых действий 

Инвалиды с нарушениями зрения Устранение информационных и физических 

барьеров на пути движения, предоставление 

информации в доступном виде (укрупненный 

шрифт, плоско-точечный шрифт Брайля, 

контрастные знаки), допуск тифлопереводчика, 

допуск собаки проводника 

Инвалиды с нарушениями слуха Устранение барьеров по предоставлению 

информации, допуск сурдопереводчика 

Инвалиды с нарушениями умственного развития Устранение барьеров по предоставлению 

информации («ясный язык» или «легкое чтение»), 

организация сопровождения 



затем спрашивайте, что и как делать. 

5. Адекватность и вежливость: обращайтесь с взрослыми инвалидами как с 

взрослыми. Обращайтесь к ним по имени , только если вы хорошо знакомы. 

6. Не опирайтесь на кресло-коляску: опираться или виснуть на чьей-то инвалидной 

коляске - то же самое, что опираться или виснуть на ее обладателе, и это тоже раздражает. 

Инвалидная коляска - это часть неприкасаемого пространства человека, который ее использует. 

7. Внимательность и терпеливость: когда вы разговариваете с человеком, испытывающим трудности 

в общении, слушайте его внимательно. Будьте терпеливы, ждите, когда человек сам закончит фразу. 

Не поправляйте его и не договаривайте за него. Никогда не притворяйтесь, что вы понимаете, если на 

самом деле это не так. Повторите, что вы поняли, это поможет человеку ответить вам, а вам — понять 

его. 

8. Расположение для беседы: когда вы говорите с человеком, пользующимся 

инвалидной коляской или костылями, расположитесь так, чтобы ваши и его глаза были на одном 

уровне, тогда вам будет легче разговаривать. Разговаривая с теми, кто может, читать по губам, 

расположитесь так, чтобы на Вас падал свет, и Вас было хорошо видно, постарайтесь, чтобы Вам 

ничего (еда, сигареты, руки), не мешало. 

9. Привлечение внимания человека: чтобы привлечь внимание человека, 

который плохо слышит, помашите ему рукой или похлопайте по плечу. Смотрите ему прямо в глаза и 

говорите четко, но имейте в виду, что не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. 

10. Не смущайтесь, если случайно допустили оплошность, сказав "Увидимся" или "Вы 

слышали об этом...?" тому, кто не может видеть или слышать. Также разработаны правила этикета 

для лиц с разными расстройствами функций организма. 

Список правил достаточно велик. Если сомневаетесь, рассчитывайте на свой здравый смысл и 

способность к сочувствию. Относитесь к другому человеку, как к себе самому, точно так же его 

уважайте — и тогда оказание услуги в учреждении и общение будут эффективными. 


