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1. Общие сведения 

 1.1. Инструктаж по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг 

и оказания при этом необходимой помощи проводят со всеми вновь принимаемыми 

на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или 

должности, с временными работниками, командированными, учащимися и 

студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, а также с 

обучающимися. 

 1.2. Инструктаж проводит сотрудник, на которого приказом руководителя 

возложена обязанность по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг 

и оказания им при этом необходимой помощи в МДАНОУ № 11 МО Кореновский 

район, либо сам руководитель, а с обучающимися – педагог. 

 1.3. Инструктаж предназначен для обучения, инструктирования работников 

учреждения по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, 

на которых они предоставляются, оказания им при этом необходимой помощи. 

 1.4. Инструктаж проводят по программе. 

 1.5. Продолжительность инструктажа не более 45 минут. 

 1.6. О проведении инструктажа делают запись в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. 

 1.7. Инструктаж с обучающимися проводится педагогом в устной форме. 

 

2. Программа проведения инструктажа. 

2.1. Основные вопросы инструктажа: 

 общие сведения о муниципальном дошкольном автономном некоммерческом 

образовательном учреждении детский сад № 11 муниципального образования 

Кореновский район, как объекте, предоставляющем образовательные услуги 

в рамках доступной среды для инвалидов, характерные особенности 

учреждения; 

 основные положения законодательства по вопросам обеспечения доступности 

для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются; 

 Конвенция ООН о правах инвалидов – основные положения, касающиеся 

обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры и услуг; 

 виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности, и 

вызываемые ими ограничения способности осуществлять социально-

бытовую деятельность; 

 этика общения с инвалидами. Инструкции по правилам этикета при общении 

с инвалидами; 

 общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры и услуг; 

 технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры и услуг; 

 обеспечение доступности для инвалидов общего образования. 


