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_ инвалидов илиц с ограниченными возможностями здоровья

1. QfiпIие положенИЯ.
'Настоящее Положение об обеспечении условий достуIIности для инв€Lлидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в оГАПОУ <Белгородский
техникум общественного питания)> (далее - Положение) разработано с цельюсоздания условий для беспрепятственного доступа инв€UIидов и ЛоВЗ впоо.
1.1. Положение разработано в соответствии с
- Конвенцией о правах инв€Lлидов, принятой Резолюцией 61/10б Генеральной
дссамблеи ооН от 1 З. |2.20О6,рurrф"ц"рованноЙ Российской Федерацией
0З.05.2012 года
- Первонач€шъным докладом Российской Федер ациио выполнении
Конвенций о правах иIIвалидов <О мерах, np"""r"I* для осуществления ?

обязательств по Конвенции о правах инвалидов, и о прогрессе, достигнутом всоблюдении гIрав инваJIидов в течение двух лет после её вступления в силу
для Российской Федерации>>, с приложениями
_ 1.3 Международной классификатщей функционирования, ограничений
ЖИЗНеДеЯТеЛЬНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ (МКФ), }"ТВержДена 54-ой сессЙей Дссамблеи
Всемирной организации здравоохранения 22.05,2001 (резолюция Wнл 54.2l)- Федеральным законом от 01 декабря 2014 года J\&419_ФЗ <<о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российркой Федерации повопросам соци€Lльной защиты инв€tлидов в связи с раrйбикдцией Конвенции
о правах инв€LлидовD *:

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года J\&18l-ФЗ <о социальной
защите инвалидов в Российской Федерации> (в редакции от 01 ,|2.2014)
- ФедеральныМ .uno"o' от 28 декабря 201З года Jrls442-ФЗ <об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации>
- ФедеральныМ законоМ от З0 декабря 2009 года J\ъз84-Фз <Технический
регламент о безоцасности зданий' и сооружений>>

s



- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.|2.2014 года
Ns1521 (об утверждении перечня национЕ}JIьных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых
на обязательноЙ основе обеспечивается соблюдение требов аний
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданийи
сооружений")>



- Постановлением Правительства Российской Фелерации от 15.04.2014 JФ297

<Об утверждении государственной программы Российской Федерации
<Щоступная среда) на 2011r - 2015 годы> (с изменениями от l9.02.2015)

- ПостановJIением Правительства Российской Федерации от 01 .|2.20|5
J\b 1297 <<Об утверждениИ государственной программы Российской
Федерации <,Щоступная средD на201 1 - 2020 годы>

- Постановлением Правительства Российской Фелерации от 17.06.2015 JYg599

ко порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

органами местного самоуправления мерошриятий по повышению значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных
сферах деятельности)) (вместе с <правилами разработки федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной властИ

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
ý{ероприятий по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности>)

- ПрикаЗом МинТруда России от 25 .|2.2012 JVs627 <Об утверждении
методики, позволяющей объективизировать и систематизировать

доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятелъности для

инвалидов и других МГН, с возможностъю учета регионалъной специфики>

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от З 1 .07.2015 Js 528н <Об утверждении порядка разработки и

р е ализации индивидуапъной прогр аммы реабилитаци и или абилит ации

инв€Lлида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации

ребенка-инваJIида, выдаваемых федераJIьными государственными

учреждениями медико-социыIьной экспертизы, и их форм> 
d

- СП 59.13з30.2012СП 59.133З0 .2012. Свод правил. Щоступность зданий и

сооружений для мгн. Актуализированная версия СНип 35_01-2001

- Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрулников

учреждений МСЭ и других организаций гrо вогIросам обеспечения

доступности для инваJIидов услуг и оОъектов, на которых они \

предоставляются, оказания при этом необходимой помоши (на сайте

Й""rруда России от 10 августа 2015 года)

Щели и задачи 1

1.1. Настоящее положенfrе разработано с целью обеспечения условиЙ
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья услуг, а также оказания им при этом необходимой помошди (далее -

положение) определяет ключевые принципы и требования, направленные на

защиту прав инваJIидов при посещении,ими зданиЯ техникума И ПОЛУЧеНИЯ

услуг, предотвращение дискриминации по признаку инвалидности и

соблюдение норм законодательства в сфере социальной защиты инВаJIИДОВ

сотруднIбtами огАпоУ <Белгородский техникум обrцественного питанияD

}
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1.2. Щель ГIоложеtlия t обеспечелlие всем гражданам - поJIучатеJIям услуг в

ОГДllОУ <Белгородский техникум общественного пиf,ания)), в том числе
инвалидам, равных возможностей для реализации своих прав и свобоД, В'ГОМ

числе равных прав I-Ia получение всех необходимых .yслуг, предоставляеМыХ
ПОО без какой-либо дискриминации по призIIаку иIlваJIидI,Iости Ilри

пользовании усJIугами техникума.

Задачи Полоrкеllил:
а) обеспечение разработки и реализации комплt,кса мер tto обеспеЧеt{ИIО

ус"lIовий доступности для инвали/tов обt,ектов и пре,rlоставJIяемых услуг, а

также оказания им при этом необходимой помоши сотрудниками техникума.
б) формирование у у работников тех}Iикума и обучаIощихся едиirообраЗ}IоГо

понимания политики необходимости обеспечения условий доступности лJIrI

инвалидов объектов и предостаI]J"Iяемых услуг, а такr{е оказания им ПрИ ЭТОN,I

необхолимой помощи;
в) закрепJIеFIие обязаннос,гей пе/]агогов зLIать и соблtодать принциПы pI

r,ребования настоящего положения , ключевые нормы законодатеJIьстI]а, а

также меры и конкретные действия по обеспечеtIиIо условий доступLIосТи
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг;
г) формированиетолеран,1,I{ого сознания соl,ру/tников, независИМо О'Г

занимаемой долrкности, гIо oTI,IoltleHиIo к t]нвалидности и инвалидам.

1 .З. N4еры по обеспечеI{иIо условий доступности для инвалидов
принимаемые в ПОО, вклtочают:

а) опредеJrепие дол}кнос1,Ilых JlиIJ, о,I,ветстRеI{IIых за обеспечение ус;rовий

доступности для инвалидов, а TaK)Ite оказание им при этом необходимоЙ 
_

поN{оIци;

б) обучение и инструктирование сотрудников по вопросам, связанным с

обеспечением достугIности для инвалидов с yLIeToM имеIощихся у них
с,гойких расстройс,гв функций,организма и ограни.tений жизнедеrIтельносl'и;
в) ссlздание инвалидам условий доступности к объекту в соответствии с

требованиями, устаIlовленЕIыми законодательными и иными нормативIlыми
праI]овыми актами;
г) создание инвалидам условий iцос,гугILIос,ги ycjlyl- в соотве"I,ствии с

требованиями, устаtlовлеillIыми законоllательI{ыNlи и иными нормативIlыми
Ilравовыми актами, 
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д) отражение на официальном сайте ПОО информации по обеспечению
условий доступности для инвалидов объекта предоставляемых услуг с
ЛУбЛИРОваНиеМ информации в формате, доступном для инв€Lлидов по зрению.

2. Основные принципы деятельности ПОО, направленной на
обеспечение условий досryпности для инвалидов, а также оказание им
при этом необходимой помощи.
2.1. ,Щеятельность техникумa, направленная на обеспечение условий
ДосТУПности для инв€uIидов, а также оказание им при этом необходимой
помощи осуществляется на основе следующих основных принципов:
а) уважение присущего человеку достоинства, его личной
самостоятельности, включая свободу делать свой собственный выбор, и
независимости;
б) недискриминация;
в) полное и эффективное вовлечение и включение в общество;
г) уваженйе особенностей инваJIидов и их принятие в качестве компонента
людского многообразия и части человечества;
д) равенство возможностей;
е) доступность;
ж) равенство юношей и девушек;
з) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права
детей-инв€Lлидов сохранять свою индивидуальность.

"й



3. Область применения Положения и круг лицl попадающих под ее

действие.
3.1. Все сотрудники техникума должны руководствоваться цастоящим
Положением и соблюдать его принципы и требования.

3.2. Принципы и требования настоящего Положения распространяются на
обулающихая и сотрудников ПОО, 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 [IOO, направленной на
обеспечение условий доступности для инвалидов к объектам

. предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой
помощи.
Эффективное управление деятельностью образовательной организации,
направленное на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов
и предоотавляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой
помощи достигается за счет продуктивного и оперативного взаимодействия'-
всех раOотников техникума.
4. 1. Щиректор определяет ключевые направления Положения, рассматривает
и утверждает необходимые изменения и дополнения, организует общий
контроль за его эффективной реализацией, а также оценкой результатов
реаJIизации Положения.
4.2. Заместителъ директора по УВР отвечает за практическое применение
всех мер, направленных на обеспечение принципов и требований Положения,
осуществляет контроль за реализацией Положения в ПОО.
4.3. Сотрудники образовательной организации осуществляют меры по

реаJIизации Положения в соответствии с должЕlостными инструкциями.
4.4. Основные правила Положения доводятся до сведения всех сотрудникGв
техникума и используются при инструктаже и обучении персонала по
вопросам организации доступности объектов и услуг, а также оказания при
этом помощи инвалидам.

5. Условия доступности объектоЬ ПGО в соответствии с

установленными требованиями.
5.1. Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;

5.2. Возможность самостоятельного lrередвижения по территории объекта в
целях доступа к месту предоставления услуги, при необходимости с
помощьIо сотрудников организации, предоставляющих усТtуги, с
исltользованием ими всцомогательных технологийо в том числе сменного
кресла-коляски;
5.З. Сопровождение инвчuIидов, имеющих стойкие нарушения функций
зрения и самостоятелъного передвижения по территории объекта;
5.4. Содействие инваJIиду при входе в объект и выходе из него,
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного
транспорта;



5.5. надлежащее размещение носителей информации, необходимой для

обеспечения беспрепятственного доступа инваJlидов к объектам и услугам, с

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование

необходимой для получения услуги звуковой изрительной информации, а

также надписей, r"u*Ьu 
" ""ой,Ъ*.rоuой 

и графической информации

ЗнакаМи,"",,,оп'"нныМИрельефно-ТоЧеЧнымшрифтомБрайлЯИНа
контрастном фоне;
5.6. обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги,

собаки-проВоДникаПринаJIичииДокУМенТа'поДТВержДаЮщеГоее
.п.ц"*йое обучение, выданного по установленным форме и порядке,

6. Условия доступности услуг поо в соответствии с установленными

требованиями.
6.t. окаЗание сотруднИ*uч" техникуМа инваJIИдам помощи, необходимой

ДляполУЧенияВДосТУПНойДлянихформеинформацИиоПраВИлаХ
предоставления y.ny., об оформлении необходимых для получения услуг

документов, о совершении других необходимых для получения услуг

действий;
б.2. Предоставление инвалидам по слуху, При необходимости, услуг с

исполъзованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

6.3. оказание сотрудниками организации, предоставляющими услуги, иной

необходимой инвалидам помощи в IIреодоJIении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами;

7. Щополнительные условия доступltости услуг в Поо:

7.1.ПредосТаВЛеЦиебесплаТноВдо.'Уп'оЙформесУЧеТоМстойкихd
расстройств функций организма инвалидов информации об их правах и

обязаннОстях, видаХ социаJIъных услуг, сроках, порядке и условиях
ё

доступности их предоставления;

7.2. Включение условий доступцости предоставляемых социальных услуг' I

необходиr"r* "пu*иду 
с учеiом огфничений жизнедеятельности, в

ИНДиВиДУаJIьнУЮпроГраММУПреДосТаВленИясоциаЛЬНыхУсЛУГ;
7.з. Согrровождение получателя социальной успуги при передвижении по

территории техникума, атакже при полъзовании услугами,

ПpеДoсTaBляеМЬIМиoбpазoBaTелЬнoйopгaнизaциеЙ.

tocTb ;;rпrоп"коЁ за несоблюдение,i,Ооuu""П

Положения.
8.1. Все работники техникума, независимо от занимаемой должности, несут

ответственность за соблюдение принципов и требований Положения, а также

за действия (бездействие) подчиненных им пиц, чарушающие эти принципы

и требования.
l}
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8.2. К мерам ответственности за уклонение от исполЕIеIIия требований к

созданию условий для беспрепятственFIого доступа иFIвалидов к объектам и

усл,чгаМ образовательноЙ организации относятся мерь] дисциплинарной и

ад]\,1инистративной ответственFIости в соответствии с закоFIодательством

Российской Федерации.
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