
 
 
 
 

Порядок 
обеспечения условий доступности для инвалидов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи 

 
 
     1.  Настоящий Порядок определяет правила обеспечения условий доступности для 
инвалидов, используемых для предоставления услуг, а также  оказания им при этом 
необходимой помощи. 
     2. Администрация  детского дома обеспечивает создание инвалидам следующих 
условий  доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами: 
     а)  возможность беспрепятственного входа на объекты и выхода из них; 
     б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 
доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников учреждения, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски; 
     в) возможность посадки  в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью работников учреждения; 
     г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного  передвижения по территории объекта; 
     д) содействие инвалиду при входе в учреждение и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 
     е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов  к учреждению и услугам, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне; 
     ж) обеспечение доступа в учреждение, в котором предоставляются услуги, собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н. 
     3. Администрация, специалисты детского дома обеспечивают создание инвалидам 
следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами: 
     а) наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы, 
плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 
     б) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 



необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых 
для получения услуги действий; 
     в) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием 
русского жестового языка, включая обеспечение допуска в учреждение сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика; 
     г) наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры; 
     д) адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в 
сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 
     е) оказание работниками  органов и организацией, предоставляющей услуги в сфере 
образования, иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами. 

 
 


