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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕТ ОБРАЗОВАНИlI

I\4УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Ns 105

прикАз

г.Липецк

в
,ф/-

,,,, d{Q! 4/а

Об оргаr-rизации работы по
!- обесIlсчениIо /lоступности объектов и

},cjlyl,1IOY.},l9 105 г. Липецка для
,.rIII]аJIиllов и лиц с ограниченными
l]оз]\{ ожностями здоровья

жп 3/

I] целях эффективной работы с инв€tлидаNIи и с лицами с ограниченными
l]озможнос,tями здоровья, для полного и успешного включения их В

образователIlное и соци€tльное пространство; на основании ст. 5, ст.79
ФедеральI{ого закона <Об образовании в Российской Федерации)) от 29 декабря
2012 r^o/]a JYs 273-ФЭ, Указа президента РФ от 07.05.2012 No599 <<о мерах по

реаJIизации государственной политики в области образованияи науки)), Прик€Ва

\-, Минобрнауки России No1309 от 09.11.2015г. <Об утверждении Порядlка

обеспечения условий доступности для инв€tлидов объектов и предоставЛяеМЫХ
ycjl\,l, в ctPepe образования, атакже оказания им при этом необхолимОй
llol\,1oll(}.l)) и I.Jol399 от 02. |2,2015г. < Об утверждении Плана мероПриятИЙ
(.rtорожrlая карта) Министерства образования и науки РФ по повышеНИIО

зItачеItий показателей доступности для инваJIидов объектов и предосТаВJIЯеМЫХ

[Ia IIих услуг в сфере образования)

lIРИКАЗЫВАIо:

1 . [-Iазначить Зарубину Е.О., заместителя заведующей, ответсТВеННЫМ

JlиIlо]\,I за работУ с инвалИдами и детьми с ограниченными возможностями
ЗдOровья.



?. О,гве,гственному лицу за работу с инвалидами и с лицами с
оl,раIlичеI{IIыми возможностями здоровья:

- осУЩесТВЛять деятельность по окЕванию помощи инвzlJIидам и лицам с
ограrIиченными возможностями здоровья при предоставлении им
образсl rза,l,еJ,I Lных услуг;

- ()р ГаFIи:]ОВаТЬ информационно-разъяснительную работу среди педагогов,
;tеr'еЙ и ро/-(и'гельскоЙ общественности по формированию толерантFIого
Оl'ношIения к проблемам инваJIидов и лицам с ограниченными возможнос,гями
:Ji lороI]l,я;

- иIrструктировать сотрудников по работе с инв€uIидами и лицами с
оl,раIlиченными возможностями здоровья.

3. Утвердить:
З.l. Игrс'rрукцию кОказание необходимой помощи детям-и}{вали/iам и

JIиI{ам с ограниченными возможностями здоровья в ЩоУ J\b 105 г. Липецка
(ttри.lrожение }lb1).

3.2. Журн€LгI учета инструктажа (приложение jЮ2).

З.3. Состав комиссии по организации обследования и паспортизации
t>6 i,cltlit с()Ill,lаjtll}Iой иrrфрас,грук,l,уры ДОУ JЮ 105 г. Липецка (rrриложение JV!r3)

3.4. llо:lожеtlие о комиссии по организации обследования и
lliIсIIrlр,l,изаllии объск,га социальной инфраструктуры ЩОУ М105 г. Липецка
( tlp и"ltсi;ltсr rис JYч4).

3.5, План-график проведения обследования и паспортизации объек,га
соlt1,1аJIьIlой инфраструктуры !оУ Ns 105 г. Липецка (приложение }lb5)

-l. Iiсlплitссии лровести обследование здания ДОУ J\Ъ 105 г. J]иrtецка lIo eI,o

досl,уI]Llости для инвЕLлидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья
l] соо,гl]е,l,с,l,вии с IIJIаном-графиком.

5, Коrr,гроль за исполнением п кz}за оставляю за собой.

.]а lзе,llуtсltl(ая С.А.Власова
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Инструкция
оказание необходимой помощи инвалидам и лицsм с ограниченIlыми

\- I}()зможностями здоровья, посещающих ДОУ NЬ 105 г.Липецка

иот- 047 -2019

l. ()бlrtие положения
l .l . I Iас,t,ояпIая инструкция разработана для Муниципального бюджетt"tого

доIшкольного образовательного учреждения JE105 г.Липецка (далее

Учрех<леrrие) в целях ре€IJIизации Федерzшьного закона oT24.11.1995 Jф 181-СDЗ "О

соllиальгlой :]ащите инвалидов в Российской Федерации" Правительстt]о Рq),

opl,aIlLI исIIоJIни,ге-ltьной власти субъектов РФ согласно ч.1 ст.15.

l ,2. ИtпаJIил - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стоЙким расстроЙсТI]ом

фуlrкrtий организма, обусловленное заболеваниями, последствиями траВМ ИлИ

;цсrРек,гапли, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вЫЗIlIВ3IОПlе J

необходимость его соци€tльной защиты.

JIицо с ограниченными возможностями здоровья - лицо, имеющее фиЗические И

( и:lи) психические недостатки.

1 .3, I lас,гоящая Инструкция разработана в целях:
- 1-1едоrrус,гимости дискриминации в Учреждении по признаку инвалиДНОС'[И, ТО

€сl,ь JIIобое различие, исключение или ограничение по причине инвалИ/lноСТИ,

t{eJlblo ;lибО результатом котОрых является умаJIение или отрицание признаIlия,

llса.jlизаIlии или осуществления наравне с другими всех гарантированных В

Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в ПOЛИТИЧеСКОrl,

экономической, социzLльной, культурной, |ражданской или любой инОЙ ОбЛаСr'И.

- Реализации прав воспитанника инвzlлида и с ограниченными возможностями

зllоровья Ita llолучение образования И воспитания И социальной адаптаt(ии l]

чсj I оI]иях Учрежделлия.



Реа:lизации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,

ll0сеlцаюrцих ДОУ JYc 105 г.Липецка.
1.4. I{астоящая Инструкция обязательна для исполнения всеми

с о,l,рудн иками Учреждения.

1.5. В соответствии с настоящей Инструкцией сотрудники проходят инструктаж и

сlбч,tеtIl.{с IIо вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвали/lоl] и

JIиll с оl,раrlиченными возможностями здоровья (далее- лиц с ОВЗ) обL,ектоtз и

},cjlyI, УчрежлеFIия, в том числе с участием персон€Llrа (с оказанием помощи }Ia

сrбъек,гах в гIреодолении барьеров и сопровождении инв€tлида или лица с ОВЗ).

l.б. Иrrс,груктаж и обучение сотрудников проводится ответственным лиtIом,

на:]наченным приказом заведующей.
1.7, [\ля учета работы по инструкта}rry и обучению сотрудников по воПросам

дос,гупности объектов и услуг УчреждениlI дJuI инвЕLпидов и лиц с ОВЗ ведётся

<<}Kyprralr учёта проведения инструктажа сотрудников по вопросам доступIIос'I'и
обт,ек,I,сltз и услуг ДОУ N9105 г.Липецка инв€uIидам и лицам с ограничеI"IFIыМИ

I]озможIlос,tями здоровья> (далее - Журнал).
1.8. .Г{опуск к работе вновь принятых работников Учреждения осущесТВJIяе'ГСя

llocJle lIрохождения инструктажа по вопросам доступнOсти объеКТОВ И УСЛУГ

Учреж;цения инвалидам и лицам с ОВЗ.

2. Общис tIравила этикета при общении с инвалидами и лицами с

()гра lr и чеII tIы ми возможностями здоровья
2.L Щля обеспечения доступа инвzrлидов и лиц с ОВЗ к услугам УчреЖДеНИЯ И

обт,ектаМ, на котОрых онИ предоставляются, сотрудникам необходимо соблюдаr,т,

следуrощие общие правила этикета при общении с ук€ванными категориями JIиц в

заI]исиN,{осl,и от конкретной ситуации:

2,1.1 . l Iри разговоре с инв€Lлидом или лицом с овЗ обращатьсЯ следуеТ

Ftellocpe/-{c,1,I]eнHo к нему, а не к сопровождающему, который присутствует IIри

разI,оворе. При знакомсТве с инв€tлидоМ или лицом с оВЗ рекомендуется пох(ать

сму руку, расположить к себе.

].1.2. l Iри вс,грече со слепыМ или слабовидящим лицом, необходимо назва,t,ь себя

tt /lpyI,i.lX IIрисутс,I-l]ующиХ людей. Пр" проведении общей беседы cJle/tye,I,

IIоясня,I,ь, к кому в данный момент обращен разговор, и нzвывать себя.

2.1.3. ЕсrIи инвалиду или лицу с ОВЗ предлагается помощЬ, рекоМеНДУеТСЯ

lIодождать, пока указанное лицо ее примет или откажется от помощи, а в случае

IIоJIожи,геJIьного о,гвета спросить, что и как делать для окаЗанИЯ ПОМОtLIИ.

2,1.4. Обраrrцаться к инв€tлиду или лицу с оВЗ рекомендуется: к ребёнку по имени,

I]зрOсJIому человеку: по имени-отчеству и на ((Вы).



2.\.5. При разговоре с инвЕtлидом или лицом с ОВЗ, испытывающим трудности в

сlбшlении, необходимо внимательно слушать его, быть терпеливым и ждать, когда
чказаI{Ilое лицо самостоятельно закончит фрuaу.
2,1.6. llри общении с лицом с нарушениrIми опорно-двигательного аппара,га,

I]оJIl,:]уtоIцимся инвалидной коляской или костылями, располагаться следуе,l, на

ol{IIOM :]рительном уровне или сразу в начЕLле р€tзговора сесть прямо перед ним.

2.|.1. Сотрудники не должны при разговоре с инв€tлидом или лицом с ОI]З с

гиlrеркинезами (патологические внезапно возникающие непроизвоJIыIые

l{вижения ts разJIичных группах мышц) реагировать на непроизвольные лвижеIIия

указаttliоI,о JIица.

2.1 .8. I Iри обIцении с лицом, имеющим нарушение сJIуха, необходимо привJtечI)

вI-Iимание укЁванного лица движением руки. В процессе диалога с указанным
JIиIIом рекомендуется смотреть прямо в глrва, говорить максимально четко, вIIя,гIIо

Ilр014зIIоси,гь окончания слов, предлоги и местоимения.
2.1 .9. Рскоменлуется заранее показать детям инвutлидам или с ОВЗ, где находится
санузеJI дJrя данной категории лиц, что поможет ему быстрее адаптироваться на

объекте Учреждения.

3. ОсобенIIости взаимодействия с различными группами инвалидов и Jlиtl с

ограниченными возможностями здоровья

3.1. Jlица, исItытывающие трудности при передвижении.
l Ipll обrltсIIии с указанной группой лиц следует уведомить о наличии на объек,гах

Учрехс,цеIlия определенного специzшьного оборулования для инвалидов и JIиt( с

ОВЗ и возможности пользоваться им. Сотрудники обязаны встретить, вежливо

tlбt,ясttи,гь где находиться нужный объект инв€tлиду, убедиться в доступносТи
прохо/Iа куда следует передвигаться. Запрещается прикасаться к инвалиДной

коляске и менять ее местоположение без согласия инваJIида или лица с ОВЗ. 11рИ

о,гкрыl,ии ,l,яжелых дверей, при передвижении по паркету или коврам с длиIIIIыNII

l]opcoM рекомендуется предложить помощь инвЕuIиду или лицу с , ОВЗ,
lIоJIьзуlощемуся инвалидной коляской или костылями. Сотрудники ДоJIЖНЫ

помнить, что инвалидные коляски быстро набирают скорость, и неожидаFIЕIые

резкие IIовороты и толчки могут привести к потере равновесия и опрокилыВаI{ИIо

l] I I l]аJIиjtItой коляски.

З.2. JIиllill tlсlIIr1,I,ывающие затруднения в речи.
соr,рудники должны говорить с данной группой лиц спокойно, терпеливо,

дружелrобrIо И не поддаваться на возможные речевые провокации. Запрещается

ltеребиваl,ь, поправлятЬ данное лицо и (или) договаривать фразу за ним. Г'овори,гь

cjIcjl),с,I"I,oJIbKO,гогllа, когда собеседник закончил формулировать свою мыс-lIь. l Iри

разгоl]оре рекоменДуетсЯ смотретЬ в лицО собеседнику, поддерживать визуальtrый



коII,гак,t,. I] беседе стараться задавать вопросы, которые требуют коротких o,l,l]e,I,oI]

или кивка головы, подтверждающих, что информация воспринята и осмысJIенНа.

[} с.llучае, есJIи фраза не понятна, рекомендуется попросить собеседника поI]торИ'гь

ее. Сотрудники обязаны помнить, что нельзя пытаться ускорять разговор, так как

.пицу с ЕIарушениr{ми речи требуется большее количество времени /(Jlя

формирования высказывания. Следует быть готовым к тому, что разговор ?

yкal:tallIII)IM JIицом займет больше времени. При возникновении проблем в ус'гНоМ
обtliсtlии tIеобходимо предложить использовать другой способ общения:

взроолому, посетившему Учреждение - написать, напечатать; ребёнкУ - ПокаЗаТЬ

){(ес,l,ами.

3.3. Лиltа с за/{ержкой в развитии и проблемами общешия.
[} разl,оrзоре с данной группой лиц необходимо использовать достУпНЫЙ ЯЗЫК,

l}triр?жit,l,ься ,гочно и в рамках темы рrвговора. Избегать словесных шТаМПоt] И

образгlых выражений, если только нет точной уверенности в том, что собеседник

с lIими :]наком. Следует исходить из того, что лицо с задержкой в развитии иNlес l,

х{изrIеIIIIый опыт, как и любой лругой взрослый человек. Необходимо помнить, ч,го

jIиI{а с залсржкой в развитиидееспособны и моryт подписывать докУменты, даватЬ

согJIасие на медицинскую помощь и т.д.

З.4. JIиltа., имеIоlцие нарушение зрения.
I Iри сlбrцеIIиИ с данной группоЙ лиц слеДует помНить, что нарушение зрения имее,I,

мтIого сr,епеней. Полностью слепых людей всего около lаYо, остаJIьные имеIот

ос,га,гочIIое зрение, могуТ различать свет и тень, иногда цвет и очертания предмеl,а.

У о/tttиХ слабое периферИческое зрение, У других слабое прямое при XOpOIIIеM

гlериферИческом" /{анные критериИ в обязательном порядке надо выясни,I,ь у

собесе/,1Ilика или сопровождающего его лица и учитывать при общении. ГIри

I]с,грсчС с лицом, имеющиМ нарушение зрения, сотрудник /loJI}KeII

IlоIlриl]е,гс,гt]ова,гь его первым, назвав себя, а также всех присутствующих -lrиrl. I]

llepl]ylo очередЬ рекоменДуетсЯ спроситЬ лицО с наруШениеМ зрения, куда он

сJIелус.г, нужна ли емУ помощь, в какой мере, а в случае положительного отве,га

помочь ему. Предлагая помощь, следует направлять лицо с нарушением ?репия

ос,I,орожIIо. IIе славливая егО руку. Сопровождая лицо с нарушениями зрения,

со,I,ру/lIIик /IоJIжеI{ передвигаться на объекте Учреждения без резких движений, не

деJIать рывков. Если лицо с нарушением зрения отказалоСЬ ОТ ПОМОЩИ З

соIIровождении по объектУ Учреждения, при этоМ сотрудник заметил, что

yка:]ангIое JIицо сбилось с маршрута, сотрудник обязан пОДОйТИ И ПОМОЧЬ JrИЦУ

tlыбра.гься на нужный путь. Сотрулники обязаны поставить в известнос,гь JIиt(о с

IlapylllclIиcN,I зрения о наJIичии на объекте Учреждения информационных,l,абJlи,]ск,

t{зI,o1,ol]JleHHLIX с использованием шрифта Брайля. Для ориентации пица с

IIаруIIlением зрения на объекте Учреждения необходимо кратко описать

мес.гонахождение, характеризовать расстояние до определенных предметов;



cBOeI]peMeHHo предупредить о препятствиях: ступешIх, низких притолоках, трубах.

и ,l,,II. Заrrрещается давать команды собакам-поводыРЯМ, трогать, играть с tIими,

Слелуе.Г llомнить, что собака-поводырь выполняет служебную функцию гIри JIице

с нарушениеМ зрения. ЕслИ сотруднИк предлагает лицу с нарушением зрения

шрисес,гЬ, сJIедуеТ направиТь руку данного лица на спинку стула или подлоко,l,ник.

11ри необходимости зачитывания лИЦу с нарушением зрения какой-.Itибсr

ин(lормации сначала следует предупредить данное лицо об этом. Чи,гать

тlеобхолимо все, воздержавшись от комментариев: название, даты, текст

докумеII'га - от заголовка до конца, не пропускать редко употребляемые или

мех{дународные слова. При чтении какого-либо документа лицу с нарушениеiй

зрениЯ рекоменДуетсЯ для убеДительности дать ему документ в руки. Если лицо с

IlарушеIIием зрения должен подписать документ, следует в обязательном порядке

ttрочи,га,гь документ вслух данному лицу, при необходимости для полного

восllрия,гия текста повторить его. Инвалидность не освобождает лицо с

I IарушеI Iием зрения от ответственности, обусловленной документом.

3.5. JIица, имеющие нарушение слуха.

l Iри обшениИ с данноЙ группой лиц следует помнить, что существует нескOJIько

1ипоВ и с.гепеНей глухОты, что влечет за собой несколько способов общения с

JIиl[ами с нарушением слуха. .Щанные критерии в обязаТельноМ порядке НаД\)

I]ыяс[Iить у собеседника или сопровождающего его лица и учитывать при общении.

l} rlpclI1ecce /iиалоI-а с лицом с нарушениеМ слуха следуеТ смотреть прямо на HeI,o.

I--Ie за.гемнять JIицо, не загораживать его руками, волосамИ или какими- ,гО

предме.гами. Лицо с нарушением слуха должно иметь возмохtность следить за

выражением лица собеседника. Для привлечения внимания лица с нарушением

сJIуха сJIедуеТ нzIзватЬ его пО имени. ЕслИ ответа нет, моЖно слегка трону,гь

чеJIоl]ека или же помахатЬ рукой. При общении говоритЬ следуеТ МаксИМаJII)IIО

t]c.I.KO, ар.гикулИруя И замедляя свой темп речи, внятно произносить оконча}Iия

сJIOB, предлоги и местоимения, так как даннzш группа лиц испытываег

:]IIачитеJlьные затруднениrI В восприятии отдельных звуков. В диаJIоге

исгIоJIьзОваI.ь tIроСтые фраЗы и избеГать несущественных слов, при необхолимос,ги

rrерсtрразировать сообщение с использованием более простых синонимоl}, еOJtи

собеседлlик FIe понял информацию. Если сотрудник сообщает информациIо,

ко,гораЯ I]ключае'г в себЯ сложныЙ термин, рекомендуется для восприятия лицом с

нарушеНием сJIуХа написать ее, или донести любым другим способом, но ,гак,

чтобы она была точно понята. При работе с данной группой лйц возможно

ИСПоЛIrЗОва.I.ь язык жестов, выражение лица и телодвижения для пояснения смыслв

ска:]аIIIIого. Если общение происходит через сурдопереводчика, необходимо

IIомни.гь, ч.r.о обращатьсянадо непосредственно к собесеДнику, а не К переводчику,
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Хtурнал учёта проведения инструктажа
обеспечением доступности для

персонала по вопросам, связанным с

инвалидов объектов и услуг
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N, Эl

Состав комиссии по организации обследования и паспортизации
объекта социальной инфраструктуры ЩОУ }lb 105 г. Липецка

J\brr/ll состав комиссии Фио членов комиссии занимаемая
должность

l ГIрелселатель
комиссии

власова Светлана
Александровна

Заведующая

2. член комиссии Зарубина Елена Олеговна заместитель
заведующей

'.)J. член комиссии власова Наталья
Петровна

Заведующая
хозяйством

4. член комиссии ушакова Татьяна
валентиновна

Главный бухгалтер
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положение
о комиссии по проведению обследования и паспортизации объекТОlз

(строения, сооружения и помещения) ДОУ J\Ъ 105 г. Липецка

l,общие положения

l .l , Комиссия по проведению обследования и паспортизации обт,ек'I'оtз

(сT,роеrrия, сооружения и помещения) ДОУ Ns 105 г. Липецка (далее - КомиССия)

яI]JIяе,гся коJIJIегиаJIьным органом, созданным для проведения обследования и

пасIIор,I,Изаr{иИ объектоВ в приорИтетныХ сфераХ жизнедеятельности инвалидов и

i:{py I,их малсlмобильных групп населения.

1.2. КомИссиЯ в своей деятельНостИ руководствуется Конвенция о tlpaljax

инI]аJIидов; Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон о,г

24.1 |,l 995 N9 181 -ФЗ <О социальной защите инвulлидов в Российской Федерации>;
(lc7lepa.JrbrlT,Iй закОн оТ 27.12.2002 }lb 184-ФЗ ((о техническом регулироваI]ии));
Фе.ltеральный закон от 01 .12.20|4 Jю 419_ФЗ <<о внесении изменений в о,гдеJIьrIые

закоIIоllа,l,еJlьI-Iые актЫ Российской Федерации по вопросам социальной заIци,гы

иrII]аJIиlдов в связИ с ратификацией Конвенции о правах инвалидов); Приказ
()е/lера;lЬIIогО агентства пО техничеСкомУ регулированию и метроJIогии

(Росстандарт) от 30.03.2015 Ns З65 <Обутверждении перечня документов в об.ltас,ги

с,ганлар,гизаlли, в результате применения которых на добровоЛьноЙ Ocllol]c

обесгIечиl}ается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 l,.

JY! 384-сDЗ <'I'ехнический регламент о безопасности зданий и сооружеIrий>;

Приказом Министерства юстиций рФ от 19 августа 2015 г. Ns 202 коб

у.l.верж/_lении ГIорядка обеспечения условий доступности для инвалидов обт,ектоlз

(адмигrис.гративные здания, строения, сооруженияи помещения) Минюста России,

l,срри1оРиаJIы{ыХ органоВ Минюста России, федеральных бюджетных учрежлеrlий
Миrrtос,га России, федеральныХ служб, подведоМственных Минюсту России,
.I.ерри.1.ориаJIьных органоВ и учреждений федеральных служб, подведомственных

N4иtIltlс,гу России, и предоставляемых услуг в сфере юстиции, а также оказания

иI{I]аJIидам прИ этоМ необходимой помощи>>; настоящим Положением.

1.3.IIод объектами в приоритетных сферах жизнедеятельносТи инвалИ/lt)в и

/Iру[,их ма.ltомобиJtьных групп населения для целей настоящего По,ltожеrIия



llонимаIОтоя объекты сфеРы образОваниЯ (административные здания, с,l,роеlIия,

соорYх{сI-Iия и помеIltения), транспортная инфраструктура, средства информации.

2. За2lд.lц, паIIравления деятельности и права комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- коорlцинация деятельности, направленной на повышение уровня досl,упности
сlб,ьек,гсltз (с,гроения, сооружениrI и помещения) ЩОУ;
- подго,l,Овка преДложениЙ и рекомендациЙ по адаптации объектов социальной

инфрас.груктуры и обеспечению доступности услуг для инвалидоВ и лругиХ
lчtа;lомсrбил ьных групп населения;
- рассмотрение предложений по обеспечению доступности объектов (строения,

соOружеIlия и помещения) ЩОУ.
2.2.. Комиесия осуществляет деятельность по следующим напраВлеНИЯМ:

- Ilроl}оли1, работу по обследованию и паспортизации объектов (строения,

сооружеI lия и поМещения) .щоУ и предоСтавляемых на них услуг в образования;
- рассNlаl,риваеl, результаты обследования и паспортизации объек,гоtз t]

llриори,l,е,l,ных сферах жизнедеятельности инв€uIидов и других малоМОбИJlЬIILlХ

l,pylllI ItасеJlенИя, IIроекТы решений по спорным вопросам по оценке сос,гояljия

.rtос,I,уIIнОс,ги объеКтов, а также проектЫ техничеСких И организационных решений
IIо а/tаII,I,аIIии объектов и обеспечению доступности предоставляемых ими усJIуг о

уче,гом потребностей инвалидов и других мЕlломобильных грУПП НасеЛеНИЯ.

2.3. Комиссия имеет право:
- заIIраll]ива"I,Ь о1' органоВ исполнительной власти, органов местного

саN,{оуlIравJIеIIия, организаций независимо от организационно-правовой формы
llrt(lclpMatlиtcl по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельнос,ги

иlII]аJIилов и других маломобильных групп населения;
- приI-.1Iашать на заседания должностных лиц от органов исполнительной I]JIас,ги,

opI.aHoB местного самоуправления, представителей общественных организаший

14I]I]zlJIиjIoI] и иных заинтересованных лиЦ По ВОПРОСаМ фОРМИРОВаНИЯ ДОС'l'vttltОЙ

срс,IlЫ жизrIедlеЯтеJIьносТи инвалИдов И ДругиХ маломобильных групп населенL{я;

- сOз/цаl]а,I,L рабочие группы с участиеМ специаJIистов и представи,ге-пей

обttIес,гве}Iных организаций инваJIидов для проведения обследования, и

IrасIIор,гизации объектов (строения, сооружения и помещения) доу.

3. ОргаIrизация деятельности комиссии
3.1 . /{еят9льностЬю Комиссии руководиТ председатель Комиссии.
j.2. Засе/]аIlие КомиссИи считается праВомочным, если на нем присутствует не

меIIес lIоловины членов Комиссии.
j.3. ЗасеzlаIIиЯ Комиссии проводятся по мер9 необходимости. О дате, време}Iи и

Mec,I,e гrроведения члены Комиссии уведомляются секретарем Комиссии не Met{ee

чем за l рабочий /1ень до даты заседания любыми доступными средствами сl]язи,

l]кJlIочая ,ге;lефон.

з.4. I-Ia заседаниях Комиссии при обсУждении вопросоВ могут присутсТВоI3?'ГIl

llре/tс,гаt]и,I,еJIи государственных органов, общественных объединений инваJIидов и

собс,t tзсttltлlки гlомсщений, объектов, подлежащих паспортизации и (или) Ij



о,l,llошсltИи ко,i,орых решаеТся вопрос об обеспечении доступности инвалидов и

/]руI,их маломобильных групп населения.
3,5. Рсшеttия Комиссии принимаются путем открытого голосования прос,гым

бо;tt,rшиНстl]оМ голосоВ присутсТвующиХ на засеДаниИ членоВ Комиссии. ГIри

paBeнc,r,Be гоJrосов членов Комиссии голос председателя Комиссии явjlяется

реIl]аIоIIlим.
3,6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается
IIрсдсе/1ательствУющиМ и всеми членами Комиссии, участвующими в заседании.

3.7, I'[аспортизация объектов осуществляется в порядке, утвержденным приказом

Миllисr,ерсl,ва ,[руда и социаJIьной защиты Российской Федерации от 25.12.20l2

J\lb 62] (об утверждении Методики, позволяющей объективизироI]атI> и

сис1емаТизироватЬ доступность объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнелеятельности для инв€tлидов и других м€rломобильных групп населения, с

I]озможIIосl,ью учета регионаJIьной специфики>.
3.tt. В о,гношении каждого объекта (строения, сооружения и поМеЩеНИЯ) /IOY
Комиссией составляIотся :

- aIIкe,l,a;

- ак,г обследования;
- llaclIop], лоступности.

указанным локументам в отношении объекта присваиваются одинаковые

IIОРЯ/lКОl]I)Iе нOмера, соответСтвующие порядкоВому номеру объекта в Peecтpe

обr,ск,l,ов в tIриоритетных сферах жизнедеятельности.
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план - график проведения обследования и паспортизации объекта

социальпой инфраструктуры ЩОУ NЬ 105 г.Липецка

\-,

N п/ll Обслелуемый объект Срок
обследования

ответственные

l. Здание ЛОУ Jф 105:
служебные и
производственные
помещения, лестничные
пDолеты

май,2019 г. Комиссия

2, Здцание ДОУ jф 105:

групповые комнаты,
кабинеты специarлистов

июнь,2019 г. Комиссия

3. Территория ЩОУ J\Ъ 105:

подходы к зданию.
июль,2019 г. Комиссия

4. Территория ДОУ J\Ъ 105:

иr,ровые площадки
июль, 2019 г. Комиссия


