\

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО

на

общем

собрании

УТВЕРЖДАЮ

тpyдoвoro

днpeкrop МБУ /1.0 'd.(ППМ и сп"

J<ОlI/JClП1Пl3

--~
----,,~JA Cam.июcова

paбoпuaroв МБУ до..цппм иClh

r. .N!L

Про ....... от. ,а,. ~ 1!) M

,,& . .((/

2O';jJ"

ПWIИТИКА
обес:печеив. уC!Юllllii AOCI'JIDIOПВ

NDI _ _ ..... и .рупп lIUJIo.uoбвm.ных rpu<"8H oбьeкroв н

~ущr, '~~_QJ!IIПОИ~IМВМ9Й_ОЩВ
в МБУ д{о «ЩIIIМ 11 CIЬ
ЦeJIII и задачи ПOЛllТllJQl oбeaJечeuИII условий доступности д.шI ИПвaJlИДов И нныx

J.

М&IIOIIOби.m.нь ~H oБLeIrroв И ~~ уcлyr, а YaIC1re cжa:J8нИII ИМ при этом

___

вeoID:O " ·-"

нacro.mu

1.1,

пmumпat uбt:meчt:нwI

ycJI(8ИЙ

JIIOCIYПIIOCПI

.!IU JOIIIaIIИ)JCIВ и

иных

маломобильных граждак объекroв И преДOCТЗВJU[емых услуг, а также оказания им при этом
необходимой

помOUOI

(далее

-

Политика)

ОПpel(eJllIer

КlIЮчевые

принципы

и

требования,

кanpaмeнныe ка зaпuпy прав IIIIВIIЛW(ОВ при пoceweнпи IDIИ :шaниJI и оо:ueщeний МБУ до t<ЦППМ

И сп. (.urк:e

- ()р'аНlП1lПН.) И при lJO!J}"ICIlИИ JCilYГ. на пpc:nотвраще.ние днeJq»IIIИНации 00 признаху
и соб.nno)1ClllE IIOPIII ~ в С+еРС c:oцвam.uoй зaouпы инвaJIИДов
сотрудниками Орraнизации (далее - Сотрудники),
\,2,
Пошп:ика разрабataнa в соответствии с положениями Федерального закона от 24
Hcmipll 1995 года .N!!18J-ФЗ t<O социam.нoii зaпum: инвaJIИДОВ в Российской Федерации» с
lIЗUeIICIIIIDII вnecеввblШI федеральпым 33.IDIf(Ш от 01 J'(еабp!l 2014 года .N!!419-Ф3 t<O внесении
lIIOIaIIЦLUIOCП

ИJN«I.-slui

•

~ ~ aпw рOlXJlЙClroЙ ~ IЮ lIIOПpOC3М социальной

защиты инвалидов в CWJЗИ с раl1lфихацией Конвенции о правах инвалидов» (далее

-

Федеральный

закон), приказом Министерства ЧJYда и социальной защю:ы: Российской Федерации от

.N!!527H

30.07.2015

«об утверждении Порцка o6ecпc:чeнJп УC!JOВИЙ дOCJylJНOClИ ДШI инвалидов объекroв И

~UЫX )"Cil)'Г в сфере ЧJYда, зaшпocnt И ооциальной защю:ы: кac:eneниа, а тaпre окaзaнIOl

_

при эп* вooWwJUlllOЙ

1.3.

_

~

-

Цель ПоЛИl1lКИ Организации

Порцок). ........... IЮ(JIIi2DМ. . wмм ПI"""'1!!J пm 1IImIIDI,

-

обеспечение всем граждакам

-

получателим услуг В

Opraнизaции, В том числе иквалидам и иным МГН, равные возможнOCl1l ДШI реализации СВОИХ прав

И

свобод.

в том

числе

равное

право

ка

ПQII)'ЧetJИe

всех

необходимых социальных

услуг,

~ Op-aнизaциeii без JaUroЙ-IJИ60 юкжри....Нации IЮ пpизuаку иuвaпи.цвocти при
lJI1.5эnвaшm ~ Opr:aЮnЗIIQII

J.4.

Задачи ПОJm.ики Орraнизa:ции :

а)

обеспечение, совместно владельцеи :шания, разрабопи и реализации комrшекса иер по

обеспечению УСЛОВИЙ доступнOCl1l ДШI инвaшmов объекroв И Пpel(OCТЗВJU[емых услуг, а также
окaзaшtJI 101 при ЭТОМ кеобходJWOii lЮ1<ЮIIUI сOtpyJl(Нllll3МИ Opraнизaции;

(i)
требований

~ н ~ CPJPY.II.I!!mL'I!! 11 ~~ ~ш ~!!'"
досryШЮClИ

o6ьetrroв

и

)~,

~НОllm:нпых

3аlroНOдaтeлъcnюм

Российской

Федерации, ВКlIЮЧая ответственность и санкции, которые MOryт примеНJJТЬСЯ к Орraнизации и

Сотрудникам в связи с несо6людением указанных требований или уклонениеи от их исполне~

В)

фopюJpoвaииe У CorpyJ])lJl)(1)B И кompareпroв emmooбразиого П())I)ШaJIИJJ ПOЛlП1lКИ

()pr.uп!зaщtи О НQJ(i~ oбeI;>iCЧiUfJOI )~ ~ jJ[I.

иввалИЛQВ ~B И

пре~ )'aI}T, а ~cжaзaиJII им при:лом пообхоJUUlOЙ.-ци;

г)

зaкpemceниe обюанностей сOТJlYJUlИКOll знать и соблю;uпь принципы и требования

HacTo.tu.Jteij IJomnики. юIJoчeIIые JЮpJШ законодатem.cтва, а таюке меры и J(OfI)(репше дейст8ИJ1 по
обеспечению условий дocтynнocrи ДIU[ инвалидов 06ъeкroB И предоставляемых услуг;

д)

формирование

тoпepaпmого

COЗН3НИJI

сотрудников,

независимо

от

занимаемой

дOJDUlOC11f, по oпюmeнию к lfНIIIIJIИДНOCТ и инвалидам.

15,

Меры

IЮ

обеспечению

)'CJIOIIПЙ

дOCJYПlЮCТИ

ДШI

инвалидов

объектов

и

преяocraвmк:мых УСЛУГ, принимаемые в Opr.шизai:nпi, ВКlIЮЧJUOТ:
а)

опpeJtC!lClIИe

CoтpyдкJlКOB

Организации,

OТJ!e']'CТВeНныхза

обеспечени<:

условий

дОС1)'ПНОСТИ ДIU[ инвалидов объектов и предOCТ3ВJUJCМЫХ услуг, а также оказание ИИ при ЭТОМ
необходнмой помощи;

б)

обучение и инструктирование Сотрудников по вопросам. связанным с обеспечением

доступности ддя инвалидов объекroв И услуг С учетом имеющихся у НИХ стойких расстройств

фymandi организма и ограиичений JПl3Недепет.ности;

в)

ccnzJ;IJIИe _"11113" ус.оовий JIIOCIYIIНOCJИ oбъeкroв в COCJПICJCТIIИИ с тpe6oвamuми.

~ТnMIW

г)

_ _"~_

Н _~_

создание инвалидам условий доступности

"""553""

anамн;

услуг в eo<rmeТC'mИИ

С

требованиями.

установленными законодательными и иными нормаПIВНЫМИ правовыми актами;

д)
BВOдlOlЫX

обеспечение пpoeкmрования. CYPCIIIICI1IЪC1 и ПJВIеМЮI с
В

:жcпnyataIUПO

В

резуnьпre

CI)XIIПCIIЪC'ПI

01

DlIJП3ЛЫIOrO

июля

2016

реМОIIП,

юда вновь

petroНC1p)IIЩЮI

"ЩV:I"Un;цщq oбы::amJв Opnuпn:uшu, • au'opLП OC)~ ПРСi:10СТ3вru=m1e }"C!I}T. а ЛIQ(C
oбecrreчemre закупки с 01 ИЮJDI 2016 юда IJШICпоpmыx средств ДJDI обслуживанmr населенmr с
соБJПOдением требований к их доступности ддя инвалидов. ycтaнoвneHНЫX статьей
За&"ОН3, а "IШOI[е норм и правил, предусмотренных пyюcroм

41

Федеральною

15

перечнх национальных стандартов и

сво;:юв пpaвиII (чacп:ii тахих cr.uшaproв и сводов пpaвиII). В резудЬтa:re пpимeнeнu кoropыx на

o(i~ ~ ~(C>! ~ ~ний ~~ ~~ .Т~~DIЙ
~ о бeэoпactюcти зna.пий и оооружепий». ~ JЮCY1IJЮII)'Jet Провнreльcтвa
Российской Федерации от
е)
дoroвopoв

26.12.2014 N!!1521;

заключение дononнитeJlьиых cornaшeний с арендодателем по ВКIIIOчению в проекты
oБI.eпa

aPeIUUOI

IIЫI!Oflнении

coбci:ВСНiiИkЫI

(:wший

и

обьепа

пoueщeний,

.ребовавий

занимаемых

IЮ

Opraнизaци.еЙ)

обеспечению

усоовий

nonoxeииii

дOCi)'ПНOCIИ

о

для

~ JQIIIIOЮоМепа;
ж)
O11'3JКCние на официальном сзйте Организации информации по обеспечению условий
доступности ДJU[ иивалндов объектов организации и предоставляемых услуг.
1..
Иcпom.зyемые 8 ПO!UП1lКe _ . _ • опредrлeиJUL

2.1_

ИнвamiJt.

-

ЛИЦО.

mropoe

имеет нарушение :щоровьа со cтoйкш.t

расстройством

фунюnlii .... aU.iiN8. ~ ~ 1JCJC1IJC!\CJВИ ..... тpaIПrI ИIIИ дефехтами.
npиводящее к ограниченюо жизнедеятельности и вызывающее необходимосп. ею социальной
защиты (статья

22_

1 Федералъною закона);

ИнвaдllJlUlOC1:Ь

-

ло ~ поюп:не; IIНII3!ПЩIfOCТЬ JI.ВIUICТC1I результатом

В33IIJIOAC'ЙCJI lIIICЖiI{}' IWCЮIIDDIИ нapyiIICIПU :mopoвьs лю_ и средOllLDlИ барьерами
( ..........:0_..... ~щ...IIII....... 0Пt0iIlit:НЧ*"" 8 _ _ шropыe ........ мл их пoл-r
эt+ &:iilВНOМY

_

1

участию в жизни общества наравне с другими (Конвенция о правах инвалидов. Преамбула)_

23_

Дискриминация

по

ПJВIЗнаку

IIНII3!ПЩIЮCТИ

orpaничeние по причине ИНJI3IIИJUЮC1И. ЦI:IIЫO

JDt60

-

любое

различие.

исключение

или

результатом xuroрых явnяС'ТСя умаление или

0ТJIIIII8IIИC ПJIIIЗИ3IIIЦ pea.!III3Ш1ИИ ШIИ ~ наравне с JIPYПВIИ всех гарантированных в

p~ ~ пpiIВ и ообоа

_

и I'pRi'\4ЮВW в ~ _-ОЙ.

социальной. культурной. гражданской или любой иной области (стап.я

2-4_

Объект

общественное

и

(СОЩlзльной,

npoизводст:вснное

инженерной

и

транспоprnой

:щание. C1JIOCНIIC

и

5 Федеральною закона).
инфраструктуры) - жилое.

coopy1Ireние,

включая ТО,

в

котором

pacпo!ICDreНЫ физху.m.Ч'{JНO-CIЮIПIIIе О(Ж3НЮ"'ЩИ, opraнизaцJIИ xynьтypы и другие opraнизauии_
~

OnюrWJe РI*9"."М ~ ()pI-aUИn'U'P, вапрааrqvgojj

ua

05erпmeвuе

условий ДОСТУПИ·ОСТИ д.ml инвалидов объектов и пред0СТ8ВJ1l1емьп: услуг, а также оказание им
при ЭТОМ необходимой помощи.

3_1_

дcllтcJlыюс1ъ Opnmизaции. НaUPaВ!ICJIJWI на обеспечение условий доступности ддя

Иllll3lJЦДОВ объектов

_ предocт3вllJleмых УСЛУГ. а "I1IIOe оказание ИМ при лом необходимой

ПОМОЩИ в

~ННЧYrn!~~на~с.;~~~:
а)

)'ВЮСeюte ;tOCIOIIIfCПIa чeiIOВeIaI,

ero

иичной c:aмoc:tOIIreIfпocrи, ВЮIIOЧШIf свободу

дешпь свой собственный выбор. и НCЗ3IIJIСИМОСТИ;
б}

не дискрнмииация;

В)

пOJlНое и эффeкnпmoe вовnечение и ВlШЮчение В общество;

г)

уважение осо6еиностей иивалндов и их npиюпие в качестве компонеm-a JПOдскоro

многообразия и части человечества;
д)

равенство 8OЗ.IЮJПI.остсЙ;

е)

доступносп.;

ж)

равенство мyrnm и J&eНI.ltlЩ

з)

уважение развивающихс.а способностей детей-инвалндов и уважение права детей-

иивалндов сохраюrrь свою ИНдИВНдуальносп..

4.
4.1.

Область примеиеиlUl Политики и qJyr лиц, попадающих под ее деЙствие.
все СотрУlUIики организации дonжны руководствоваться настоящей Политикой и

собдюд/ПЬ ее пpинromы и требоll3llИlL

42.

Пpпщипw и тpeбoвaииs насl<dUItЙ Пommoot РаСПРОСТРаНЯ1ОТ на кoнтpai"ClПOВ И

~ Opr.aюnalППl. а ~ на uнwx mщ. в пх ~ 1iOГ» СООПl8[СП» 'ЮПU18 обllЗallПOCТИ
закреплены В договорах с НИМИ, В их ВНутренних документах, либо прямо ВЫтекают из Федерального
закона.

Управление J(etIТeJIЬиос:тыо Opt-aиID8Ц11и, направлениой иа обеспечение условий

S.

дос:туовос:тв A/UI ИНII8IIiЩOВ oБI.aпoв и n~ЫX

5.1.

yc:nyr. а

ПJaIe оказаиие ИМ при ЭТОМ

Эффск IИВное yпpaвm:нm:: дeJm:ЛЬноеп.ю Opraнизации, направленной на обс:спечснис

условий доступности ШUI инвалидОВ объеКТОВ и предоставляемых УСЛУГ, а также оказание им при
лом необходимой ПОМOUUl досппаercя за счет ПРОдyк1ИllКОГО и оперативного взаимодействия

диреюора

Opnшизaции.

ЗODIeCJИreШI

Дllpexlopii,

заведующero

~.
5.2.
основные iЮ]I()JI!tНhй .lЮJю,Jtf(JJ Opr.mизaцmt JЮВO.iVПC'I

Х03!lЙством

И

Сотруднихов

]1() cвe~ всех CorpyroвtКOB

Оpraнизaцин И используются при инCЧJуктаже И обучении персонала по организации доступности

объектоВ и УСЛУГ, а также оJCaЗ3НИJI при ЭТОМ iЮ1ЮDDI инвanидaN,

6.

Y~ аос:тупвоав oБI.aпoв OpnIlИ'J8Ц11W В mo:nreтc:тв_ с УCnВОВденными

тpdjoвaввw...

6. 1.

6.2.
к

мec-ry

ВoзмoJa:нocп. бeu""",*IС la:ююro 8.П)_ в ofu.eпы и

__

ю них;

ВозмоЖIIОС1Ъ самостоятельного передвижения по территории объеJmi В целях доступа
предос:тавления услуги.

при

необхоДllМOCТИ, с

помощью

Сmpyдников

организации,

предоставшпощих ycrtyrИ, с lIClICШЬ3OII3JI IDDI JIcIIo.!югIIтeIlьных тexнorюrий., В roм числе сменного

~
63.
J:loикDrnocn, посаlD'" в 1 Р.lНtIlОIШJOe qJeZlCПIO И ВI !С'!(КР из вero

JJePCIJ.

входом иа

объект, при необходимости., с помощью С<Лрудников Организации, в roм числе с использованием
кресла-коляски ;

6.4.

CoпpoвoJцeииe

ИИВ3IIIUtDВ.

lDIeIOOIНX

стойкие

иарушеНИJI

функций

зpeНИII

и

caмocmпem.иoro~ iЮ территории объекта;
6.5.
СодeiiыIШe lIIIII8IЩ.it)' при &UJЖ В oбw:Itт И -ж из вero. ~ lIIOIaJIИд3
о доступных маршрутах обществеJШого транспоpra;

6.6.

Надлежащее

бecпperum;meииo

размещение

д0CJ}'П3

носиteлeй

инвалидов

к

информации,

oБJ.cпaм

и

необходимой

ус.пугам.

С

учeroм

ДЛII

обеспечения

оrpaничеиий

их

~

OбemeoI,uоое ~ на OOioii\'lfU• • JЮПJpOII ~ ye.I1}ти, ообакипроводника при наличии Документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по

6.7.

YCТ3НOВJIeнныM форме и порядку в сooтвercтвии с Приказом Министерства ТРУда и социальной
зaщип.I Российской Федерации от 22Жi.2015

N!

386и «об

утвеpж:nении формы документа,

iЮДI*ll*J1IIющero cпeциam.иoe обучение coбaJaнJpoвolflППCl. и iIO(1IUUI3 его Jll.ЩЗЧИ».

7.

УС'

D!I

~

YrJIJI"" OpnRD'J81U111 •

~

с

успрер'1egвuug

требоваllllJlМи.

7.1.

Оказание С<Лрудниками Организации инвалидам помощи, необходимой ШUI получения

В доступной ШUI них форме информации о правилах предocraвлeння: УСЛУГ, об оформпении

необхоДIIШIX ДIIJI ПO!I}'ЧeНИJI }'СЛ)'Г л:oкyмeнroв. о совершении дpyrиx необходимых ДПII получения

Y~.!I)'Г ~IЙ;

7.2.

I1prc:дocтaвm:н lIfIII2IIIIIJ1В IЮ CII)'X)', при пеобхоJtН.tOCYИ И при нanичии, yt:Лyг с

иCllOlIЬЗOll3НJt

русского

;ю:croвoro

lIЗЫКa,.

lIICIIIOЧaJI

обеспечение

допуска

на

объект

сурдопереводчи:к:а, Пlфоосурдоперевод'llllCl;

73.

Оказание СотруlUllllWlИ Opnшизaции. предоставляющими услуги, иной иеобходимой

lfНII8JJИД3Ы помощи в преодолении барьеров, ueшaющиx получению иии услуг наравне с другими
лицами;

&.

допollllJп'e!Jыlь YC1JOIIIIIII дос:туовос:тв )ТЛ)'Т в OpnВID8 I IИИ:

8.J.

Оборудование на прилeraющиx к объeкry (объектам) Opraнизацин террlПOрия:х мест

ШUI парковm автотранспорпшх средств инвалидов;

8.2.
83.

Содействне со стороны Opraнизации в прохождении медикlН:OЦИальной экспергизы;

Предос:тавление бесплатно в дocryциой форме с учeroи croйких раCCЧJOйств функций

J
организма инвалидов информации об их правах и обязанностях, видах социальных услут, сроках, 1
ПОJ!jlдке и условиях доступности их предOCТЗВlleниJl;

8.4.

Включение уС!Ювий дocryrnюcrи npeяoc'l3вJ1J(емых социальных услуг, необходимых

ииваl1Иау С yчcrou orpaничeиIIЙ ::IIи3вeдcllтl:llыlocJl В ИIUUIВIJд}'IШЫI проrpaммy щx=nocтaвneния
ШМ"' _Е""Х ~

85.

Сопровождение

получателя

социальной

усnyти при

передвижении

по территории

Ор.санизации, а также при пользовании услугами. пр.едOC'l3ВJ1J(емыми Организацией.

9.

Oтвeптвaпюcrь СОТРУА_КОВ за нa:uбmoдение тpdioваиий ПOJlIПИКИ-

9. [.

Диpenop Opraнmaции. ею зaмecnпerп.. и Cm:pyJI(IfIIXИ Opraнизaции независимо от

J3ВИV3!"МOij М'ПQJOCJJl, JJI:IC}'Т Wвe'CJiICUIIOCТЬ 33 rnбmroсюlC ПРППUJlJQВ JI требований ПоmmllШ. а
также за ДеИс,ВIDI (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие э-m прlПlЦИПЬC и ЧJeбoвания.

9.2.

К мерам ответственности за yкnонение от исполнения требований к созданию условий

Д!UI беспреrul(crвсниoro дOCl)'ПЗ инвалидов
ДJICЦJIWJИнарной

и

aдJoIJIНИC11IIi

111:

06ьeacraм и услугам Op.гaнизaцюt ОПЮСIIТCJI меры

0ТВCJCJВeНН0CТИ.

В

cooтвeтcmии

с

законодaтe/lЬCПlOМ

p~ ФI:-~ЦJfII-

.8.

ВпеССiine ИJмеiiUlnii.

при выявлении
требований

недостаточно эффекmвных положений Политики, либо

законодarenьcrвa

РОССИЙСКОЙ

Федерации.

директор

при изменении

Организации

jJIIЗJJ3бoпcy и реализацию ШШI!JCК'Ca IICP IЮ aпyamoaцJIИ нacronцeй I10лиnпaL

обеспечивает

