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инвалидов и других маломобильных
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1. Щели и задачи политики обеспечения условий
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ДПЯ
1.1. настоящая попитика обеспечения усповИЙ ДОСТУПНОСТИ
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внесенными
защите инв€tлидов в Российской Федерации> с измененйми,((о внесении
Ns419_Фз
Федералъным законом от 01 декабря z)t4 года
Российской Федерации по
изменений в отделъные законодателъные акты
с ратификацией
вопросам социальной защиты инв€lлидов в связи
приказом
Конвенции о правах инваJIидов) (дшrее - Федеральный 1акон),
Министерства труда и социальной защиты Российской 9:1,р"_y:_,:;
обеспечения условии
з0.07.20f5 Nssji" коб утверждении порядка
и предоставляемых успуг в сфере
доступности для инваJIидов объектов
а также оказания им при
труда, занятости и социальной защиты населения,
нормативными
этом необходимой помощи) (далее - Порядок), иными

правовыми актами.
1.3. I_{ель Политики
получателям услуг в Организации, в том числе инв€}лид€tм и иным мгн,
равные возможности для реаJIизации своих прав и свобод, в том числе
на получение всех необходимых социilльных услуг,
равное право
предоставляемых Организацией без
какой-либо
дискриминации по
признакУ инв€UIидности при пользовании услугами Организации.
Задачи Политики Организации:
а) обеспечение разработки и реализации комплекса мер по
обеспечению условий доступности для инв€lлидов объектов и
предоставляемых услуг, а также ок€вания им при этом необходимой помощи
Сотрудниками Щентра;
б) закрепление и р€въяснение Сотрудникам основных требований
доступности объектов
услуг,
установленных законодательством
Российской Федерации, включая ответственность и Сотрулникам в связи
с несоблЮдениеМ указанных требова ний или
уклонением от их исполнения;
в) формирование У Сотрудников понимания Политики I_{eHTpa
Центра о
необходимости обеспечения условий доступности дJuI инв€rлидов объектов
и предоставляемых услуг, а также ок€вания им при этом необходимой
помощи;
г) закрепление'' обязанностей Сотрудников знать и соблюдать
принципы и требованид настоящей Политики, кJIючевые нормы
законодателъства, а также меры и конкретные действия по обеспечению
условий доступности для инвЕLлидов объектов и предоставJUIемых услуг;
д) формирование толерантного сознания Сотрудников, независимо
от занимаемой должности, по отношению к инв€tлидности и инвttлидам.
I.4: МерЫ пО обеспечению условий доступности для инвалидов
объектоВ и предоСтавляемых услуг, принимаемые в
Щентре, вюIючают:

а)

оп;ределение отделов или должностных лиц Щентра,
ответственных за обеспечение условий доступности для инв€Lлидов
объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им при этом

необходимой помощи;

б) обучение и инструктирование Сотрудников по вопросам,
связанным с
,,
,
обеспечением доступностй для инв€tлидов объектов и
услуг с учетом
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и о|раничений
жизнедеятельности;

в) создание инв€tлидам условий доступности объектов в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и

иными нормативными правовыми актами;
г) создание инваJIидаМ условий доступности,услуг в соответствии

с требованиями, установленными законодательными и
нормативными правовыми актами.

2. Используемые в Полiлтике понятия и определения.

иными

2.1. ИнвалиД

-

лицо, которое имеет нарушение здоровья

стойким расстройством

функций

со
обусловленное

организма,

заболеваниями, последствиrIми травм или дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности И вызывающее необходимостъ его
соци€lльной защиты (статья 1 Федерального закона);
2.2. ИнВалидность - это эволюционирующее понятие; инв€tлидность
является результатом взаимодействия между имеющими нарушения
здоровья людьми
и
средовыми
барьерами
(физическими,
информационными, отнотценческими), которые мешают их полному и
эффективному участию в жизни общества наравне с другими.
2.З. ,ЩиСкриминация по признаку инв€tлидности - любое р€вличие,
искJIючение или ограничение по причине инв€tIIидности, целью либо
результатом которых является умаление или отрицание признания,
реЕtлизации или осуЩествления наравне с другими всех гарантированных в
российской Федерации прав И свобод человека И гражданина в
политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или
любой иной области (статья 5 Федерального закона).

3. ОсновЕые принципы деятельности Щентра, направленной на
обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и

предоставляемых}.лу., а также оказание им при этом необходимой
помощи.

3.1. ,Щеятельность Щентра, направленнм на обеспечение условий
ДОСТУПНОСТИ ДЛя инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также
ок€вание им при этом необходимой помощи в Щентре осуществляется на
основе сfiедующих основных принципов:
а) уважение достоинства человека, его личной самостоятелъности,
вкJIючая свободу делать свой собственный выбор, и независимости;
б) недискриминация;
в) полное и эффективное вовлечение и включение в общество;
г) уважение особенностей инв€Lлидов и их принятие в качестве
компонента людского многообразия и части человечества;
д) равенство возможностей;
,
:,
е)

доступность;

'

,.

ж) равенство мужчин и женщин;

з) уважение р€ввивающихся

уважение права детей-инв€tлидоВ

способностей детей-инв€lлидов

и

сохранять свою индивиду€lJIьность.

4. область применения Политики и круг лиц, попадающих под
деиствиео

ее

,

4.|. Все СотрудникИ

I_teHTpa должны руководствоваться настоящей
Политикой и соблюдать ее принципы и требования.

4.2.

Принципы
требования
распространяются на сотрудников I-{eHTpa.

Политики

настоящей

5. Управление деятельпостью Щентра, направленной на
обеспечение условий досryпности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой
помощи.

Эффективное управление деятельностью Щентра, направленной на
обеспечение условий доступности для инв€tлидов объектов и
предоставJUIемых услуг, а также ок€вание им при этом необходимой
помощи достигается за счетоперативного взаимодействия руководителя
(лиректора) Щентра, заместителя руководителя (директора),
руководителей
структурных подр€вделений и Сотрудников Щентра.
5.1. Руководитель (директор) Щентра определяет ключевые

направления Политики, утверждает

Политикуl

россматривает

и

утверждает необходимые изменения и дополнениrI, организует общий
контроль за ее
реаJIизаЦией, а также оценкой результатов ре€tлизации

Политики в

I_{eHTpe.

5.2. Заместитель руководителя (директора) Щентра отвечает

за

практическое применение всех Мор, направленных на обеспечение

принципов И требований Политики, осуществляет контроль за
ре€Lлизацией Политики в I_{eHTpe.
5.3. Руководители структурных подразделений отвечают за
применение всех Мер,, направленных на обеспечение принципов и

требований Политики, а также осуществляют контроль за ее реализацией в

структурНых подрuвделениях.
5.4. Сотрудники I_1eHTpa осуществляют меры по
реализации Политики в
соответствии с должностными инструкциями.
5.5. основнЫе положениrI Политики I_{eHTpa доводятся до сведения
всех Сотрудников I_{eHTpa и исполъзуются при инструктаже и об1^lении
персон€LIIа по вопросам организации доступности объектов и
услуг, а
также ок€вания при этом помощи инв€}лидам.

б. Условия доступности объектов Щентра u .оu"".тствии с
установленными требованиями.
6.1.возможность беспрегlятственного входа в объекты и выхода из них;
6.2. Возможностъ самостоятельного передвижения по территории
объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, при
необходИмости, С помощьЮ Сотрудников L{eHTpa, предоставляющих
услуги, с использованием ими Вспомогательныхтехнологий;
612. Сопровождение инв€uIидов, имеющих стойкие нарушения
QункциИ зрениЯ и самосТоятельнОго передвижения по территории объекта;

,

6.4. Содействие инвulлиду при входе в объект и выходе из него,
информирование инвалида о доступных маршрутах обtцественного

транспорта;

7. Условия доступности услуг Щентре в соответствип с
установленными требованиями.

.|. Оказание Сотрудниками Щентра инв€Lлидам

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 полr{ениrl услуг
действий;
7.2. Предоставление
инваJIидам по слуху, при необходимости,
7

услуг

с

испоJIьзованием русского жестового языка, вкJIючая обеспечение допуска
на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
7.3. ОКаЗание Сотрудниками I_{eHTpa, предоставляющими услуги, иной
необходимоЙ инв€tлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
полr{ению ими услуг наравне с другими лицами;
7.4. Наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставлениrI усiryги (в том числе, на информационном стенде),
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне, а также аудиоконтура в регистратуре.
8. Щополнительные

условия доступности услуг в Щентре:

8.1: оборудование на прилегающих

к

объекту Щентратерриториях

мест для парковки автотранспортных средств инв€Lлидов;

8.2- Предоставление бесплатно

в

доступной форме

с

учетом
стойких расстроЙств функциЙ организма инв€lлидов информации об их
правах и
обязанностях, видах соци€Lльных услуг, сроках, порядке и условиях
доступности их предоставления;
8.3. Включение условий доступности предортавля9мых соци€tльных
услуг, неооходимых инва_liиду с учетом ограничений жизнедеятельности,
в индивидуальную программу предоставления соци€rльных
услуг
Сопровождение получателя социальной услуги при
передвижении по
территории Щентра, а также при пользовании услугами, предоставляемыми

8.4.

Щентром.

9. ОтветствеIIность сотрудников за несоблюдение требований
Политики.

9.1. РукОводитель (директор) Центра, его заместитель, и Сотрудники
щентра независимо от занимаемой должности, несут ответственность за
соблюдение принципов и требований Политики, а также за действия
(бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и

требования.

9.2. к мерам

требований к

ответственности

за укJIонение от

исполнения

созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к
объектаМ и услугам Центра относятся меры дисциплинарной и
административной ответственности, в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

10. Внесение изменений.

При выявлении недостаточно эффективных положений Политикио либо
при изМенении требований законодательства Российской Федерации,
руководитель (директор) Щентра обеспечивает разработку и ре€Lлизацию
комплекса мер по акту€LJIизации настоящей Политики.
разрабатывается по форме, утвержденной прик€вом Министерства труда
социальной защиты Российской Федерации от 10.LL.}OL4 },lb 874н ко
примерной форм. доfr"ора о предоставлении соци€lльных услуг, а также о
форме индивидуальной пр,ограммы предоставления соци€tльных услуг>

И

