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ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении условий доступности для инвалидов и других
маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг,
а также оказания им при этом необходимой помощи
в помещениях ИП Казаченко Д.В.
I.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение об обеспечении условий доступности для лиц,
которые имеют нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты, далее детей - инвалидов и их
сопровождающих законных представителей объектов ИП Казаченко Д.В.
(отделений детского центра абилитации “Родник”- далее центр) и
предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи
(далее-Положение) определяет ключевые принципы и требования,
направленные на защиту прав детей - инвалидов при посещении ими
помещений ИП Казаченко Д.В. и при получении услуг , соблюдение норм
законодательства в сфере защиты детей -инвалидов сотрудниками центра.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», с изменениями, внесенными Федеральным законом от 01 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).

И.

Цели и задачи

2.1. Цель - обеспечение детям - инвалидам -получателям услуг в помещениях
ИП Казаченко Д.В. в том числе их законным представителям, равных
возможностей для реализации своих прав и свобод.
2.2. Задачи:
а) обеспечение разработки и реализации комплекса мер по обеспечению
условий доступности для детей -инвалидов объектов и предоставляемых
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи Сотрудниками ИП
Казаченко Д.В.;
б) закрепление и разъяснение Сотрудникам центра основных требований
доступности объектов и услуг, установленных законодательством Российской
Федерации;
в) формирование у Сотрудников единообразного понимания деятельности
центра о необходимости обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом
необходимой помощи;
г) закрепление обязанностей Сотрудников знать и соблюдать принципы и
требования настоящего Положения, ключевые нормы законодательства, а
также меры и конкретные действия по обеспечению условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг;
д) формирование толерантного сознания Сотрудников, независимо от
занимаемой должности, по отношению к инвалидности и детям -инвалидам;
2.3. Меры по обеспечению условий доступности для детей -инвалидов
объектов и предоставляемых услуг, принимаемые в центре, включают:
а) определение 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 детей- инвалидов объектов и услуг с учетом
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений
жизнедеятельности;
в) создание детям- инвалидам условий доступности объектов в соответствии с
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами;
г) отражение на официальном сайте центра информации по обеспечению
условий
доступности
для
детей-инвалидов
объектов
центра
и
предоставляемых услуг.

III. Основные принципы деятельности ИП Казаченко Д.В.,
направленной на обеспечение условий доступности для детей-инвалидов
объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им при этом
необходимой помощи.
3.1. Деятельность центра, направленная на обеспечение условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им при
этом необходимой помощи осуществляется на основе следующих основных
принципов:
а) соблюдение прав и уважение достоинства ребенка - инвалида;
б) обеспечение доступности среды на объектах ИП Казаченко Д.В.;
в) обеспечение беспрепятственного доступа на объекты ИП Казаченко Д.В.;
г) обеспечение условий для оказания работниками ИП Казаченко Д.В. помощи
законным представителям и детям-инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
д) обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены помещения ИП Казаченко Д.В.
IV. Область применения Положения и круг лиц,
попадающих под его действие.
4.1. Все Сотрудники ИП Казаченко Д.В. должны руководствоваться
настоящим Положением и соблюдать его принципы и требования.
4.2. Принципы и требования настоящего Положения распространяются на
контрагентов и Сотрудников ИП Казаченко Д.В., 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.
V. Условия доступности объектов ИП Казаченко Д.В. в соответствии с
установленными требованиями.
5.1. Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них.
5.2. Возможность самостоятельного передвижения по территории
объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, при необходимости,
с помощью Сотрудников центра, предоставляющих услуги, с использованием
ими вспомогательных технологий, в том числе сменного кресла-коляски.
5.3. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом на объект, при необходимости, с помощью Сотрудников центра, в том
числе с использованием кресла-коляски.
5.4. Сопровождение детей- инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций
опорно- двигательного
аппарата и обеспечение
самостоятельного
передвижения по территории объекта.
5.5. Содействие ребенку- инвалиду и сопровождающему его законному
представителю при входе в объект и выходе из него.
5.6. Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
обеспечения
беспрепятственного
доступа
детейинвалидов
и

сопровождающих их законных представителей к объектам и услугам, с учетом
ограничений их жизнедеятельности.

У1.чУсловия доступности услуг ИП Казаченко Д.В. в соответствии с
установленными требованиями.
6.1. Оказание Сотрудниками ИП Казаченко Д.В. детям- инвалидам и их
законным представителям помощи, необходимой для получения в доступной
для них форме информации о правилах предоставления услуг, об оформлении
необходимых для получения услуг документов, о совершении других
необходимых для получения услуг действий.
6.2. Оказание Сотрудниками ИП Казаченко Д.В., предоставляющими услуги,
иной необходимой детям -инвалидам помощи.
6.3. Наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде).

V II. Дополнительные условия доступности услуг в ИП Казаченко Д.В.:
7.1. Оборудование на прилегающих к объектам ИП Казаченко Д.В.
территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов.
7.2. Содействие со стороны центра в прохождении медико-социальной
экспертизы.
7.3. Предоставление законным представителям детей - инвалидов в доступной
форме информации об их правах и обязанностях, видах услуг, сроках, порядке
и условиях доступности их предоставления.
7.4. Включение условий доступности предоставляемых услуг, необходимых
ребенку - инвалиду с учетом ограничений жизнедеятельности, в
индивидуальную программу предоставления услуг.
7.5. Сопровождение получателя услуги при передвижении по территории
центра, а также при пользовании услугами, предоставляемыми центром.
VIII. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований
Положения.
8.1. Руководитель центра и сотрудники, 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 детей- инвалидов к
объектам и услугам центра относятся меры дисциплинарной ответственности.

IX. Внесение изменений.
9.1 При выявлении недостаточно эффективных пунктов Положения, либо при
изменении
требований
законодательства
Российской
Федерации,
руководитель центра обеспечивает разработку и реализацию комплекса мер по
актуализации настоящего Положения.

