
|1риложение 1

политикА

"*#"ъ''н;'1*ш,#?;"*ж#н#"#:Ё;:##Ё;.,я та!сэке оказанпя им при этом необходимой помощи
в муниципальном бюджетном до[цкольном образовательном учре'сцен|!и детский сад

комбинированного вида }& 18 |'.]1учик|| г. Белгорода

9тверждена прика:!ом заве.щ/ющего мБдоу,п/с.}ч!'ч 18 БарАаковой Б.€. от <<24>> октя6ря2016г. ].|ч 131
1. {ыпи и задачи политики обеспечения условий доступности для шнвалидов и и|{ь[х маломобильньпх
грш1цап объекгов и пр0доставляемь!х }ш}г: а также ока3ания пм при этом необходимой помощи.
1'1. Ёастоящая политика обеспечения усповий доступности ш|я инв€1]тидов и иньп( м€шомобильньп(
гр1|)кдан объекгов и предостав.тш{емьгх услуг' а так)ке ок[ш:|ния им при этом необходамой помощи (дштее -
|[олитика) опреде]ш{ет к.,1к)чевь1е принципь] и тебования' напр1вленнь1е на защиц прав инв'шидов при
посещении ими зданий и помещений мБдоу ф ]'|ч 18 (дшлее - Фрганизация) и щи получении усщг' на
цредотвращение дискримины!ии по признаку инв€[дид{ости и соблтюдение норм законодатепьства в сфере
со:ц,:альной зшцить| инв€1лидов сотРудниками Фрганизации (лалее _ €ощулники).
1.2. |1олитика разработана в соответствии с полох{ени;{ми Федерального закона от 24 ноября 1995 года
]*|р181-Ф3 <<Ф сопц,:апьной защите инвалидов в Российской Федерации) с измене|{у!'|му\' внесеннь1ми
Федеральньтм з.коном от 01 декабря 201.4 года ]ч[э419-Фз (о внесении изменений в отдельнь[е
законодательнь1е :кть| Российской Федерации по вопросам социш:ьной защ|1ть| инвш1идов в связи с
ратификацией (онвен:щи о правах инвш1идов) (далее _ Федерапьнь:й закон), приказом йинистерства
Р}Аа и социштьной зац1}1ть| Российской Федера:щи от 30.07.2015 ]т[э527н кФб рвержлении |1орядда
обеспечения условий доступности для инв:шидов объекгов и предостав.}иемь|х ус]гуг в сфере щуАа,
за[{'1тооти и соци€шьной защитьт населения' а т:|кже ок!ван}1'| им при этом необходтамой помоцц.1) (далее _
|[орядок), инь|ми нормативнь|ми правовь|ми актами29.
1.3. фль |1олишдки Фрганизации - обеспечение всем фажданам _ пощд{ате]ш{м ус]уг в Фрганизации' в том
числе инв!шидам и иньтм й[Ё, равнь|е возмо}кности д.1ш{ реш1изш]ии своих пр1!в и свобод, в том числе
равное право на пощд1ение воех необходимьтх со|щш|ьньп( ус]гуг' предостав.]шемьп( Фрганизацией без
какой-лпдбо д,1сщиминации по признащ/ инв[шидности щи пользов.|нии ус'гугами Фргштизащи.
3адачи ||олитики Фрганизатщи:
а) обеспетение разработюа и ре€шизации комплекса мер по обеспеченито
условий дос1упности д.т|я инв:шидов объектов и щедостав]1 {емьп( усщг' а таю|(е ок1в!|ни'| им щи этом
необходамой помощи €орулниками Фрганизации;
б) защеплепп.те и р€въяснение €ощудникам и конщ€|гентам Фрганизации
основньп( щебований досц/пности объекгов и ус'гуг' уст€}новленньгх
законодательством Российской Федерации, вк,1юч€}я ответственность и санкции, которь|е моцт
примен'{тьоя к Фрганизации и €ощулникам в связи с
несоблтодением укш!анньгх щебований или ук.]1онением от их исполнения;
в) формирование у 6ощудников и контагентов единоо6разного понимания
|{олитики Фрганизации о необходамости обеспечени'{ условий досцпности !]\я инвш1идов объектов и
предоставляомьп( усщг' а также оказания им при этом необходтмой помоци;
г) закрепление обязанноотей €ощуд*иков знать и соблюдать принципы и
щебования настоящой |[опитики, кпючевь|е нормь1 законодательства' а таю|(е
мерь1 и конкретнь|е действия по обеспечению условий досцпнос!и у]|я инвапидов объектов и
предост,ш]ш|емьп( ус]уг;
д) формирование толер:|нтного со3н€|н|ш[ €орудников' нез.висимо от занимаемой доштслости' по
отно1цени|о к инва]1идности и инв€шидам.
1.4. йерьт по обеспечени!о условий доступности д]тя инва'|идов объектов и щедостав]1яемь1х ус.'|уг'
принимаемь1е в Фрганизащи, вю1юча|от:
а) определение подр€вделений или должностнь1х лиц Фрганизации'
ответственньп( за обеспечение условий достпности дтл инв:}]1идов объектов и предостав.,!яемьтх усщ/г' а
т:|к)|(е ок€вание им при этом необходимой помощи;
б) общение и инстуктирование €ощудников по вощосам' связаннь1м с
обеспечением досц/пности д.}ш инв:шидов объекгов и ус]|уг с )детом имеющихся у них стойктд<
рассщойств функций орг{|низма и ощат:инений )|шзнедеятельности;
в) ооздание инв€}.т1идам условий досцпности объекгов в соответствии с щебованиями' уст:|новленнь1ми
законодательнь|ми и инь|ми нормативнь1ми
правовь!ми актами;
г) создание инв:шидам условий досцпности ус]уг в соответствии с
щебованиями' установленнь|ми законодательнь|ми и инь|ми нормативнь|ми
правовь1ми актами;
д) обеспенение проекп,1рова!!ия, строительства и приемки с 01 июти 2016
года вновь вводимьгх в экспщатацию в результате сщоительства, каг1итш1ьного ремонта' реконсщукции'модернизации объектов 0ргштизации' в которьгх ос)дцеств.тш|ется предоставление ус]!уг' а та|оке
обеспечение зач/пки с 01 итоля 2016 года транспортньтх средств для обслуж'"^",, населени'| с
соблюдением щебований к |{х доступности д|| инв!шидов' установленньтх статьей 15 Федерштьного
закон4 а т{1к'(е норм и цр{вил, прещ/смотреннь]х щ/нктом 41 перення национ€шьньгх ст.|ндартов и сводов
правил (настей таких стандартов и сводов правил), в результате применени'| которьтх на обязатедьной



основе обеспечивается соблюдение ще6ований Федершльного закона <<1ехнический регламент о
безопасности зданий и соору:кений>>, )пвер)кденного пост,|новлением |[равительства Российской
Федерации от 26.|2.20\4 }Ф1 521 ;

е) зак:потение дополните.,|ьньг( соглатпений с арендодателем по вкпк)чени}о
в проекть1 договоров арендь] объекта (здаглий и помещений' занимаемьгх
Фргат*тзацией) полохсений о вь:полнении соботвенником объекта щебоватлий по обеспеченито условий
досц/пности д]|я инв:шидов данного объекга;
>к) оща:кение на офитщальном сайте Фрганизатщи информации по
обеопечению условий доступности для инв:!]1идов объектов Фрганизации и
предост.в.'ш|емьп( услуг с щгблированием информащи в формате, доступном д]|я инв€шидов по зреник).

2. |4спользуемь[е в |!олитике по!{ятия и определения.
2'|.Анвытид - лицо' которое имеет нару1цение здоровья со стойким расощойством функций оРганизмъ
обусловлехштое заболевани'|ми' последств!{'1ми Фавм иди дефектами, приводящее к ощаничени|о
)кизнедеятельности и вь1зь1в€|}ощее необходимость его соци'шьной защить] (статья 1 Федершльного закона);
2.2.14нвалищтость _ это эво.}11оционирующее по|{'{тие; инв€шидность яв;иется результатом взаимодействия
межд/ имеющими нару|пени'! здоровья ,1|одьми и средовь|ми барьерами (физинескими,
информационнь|ми' отно!ценческими), которьле ме[ца|от |о( по.}|ному и эффектгтвному у{астию в }(изни
общества наравне с другими (1{онвенци'| о прав€!х инв€шидов' 11реамбула).
2.3. [псщимина.!дия по признаку инвалидности - .тпобое р€влш|ие, иок]1к)чение или ощаничение по
при[тине инвш1идности' целью либо результатом которьп( яв]ш{ется ум€шение и.,1и отрицание признания'

ре:шизации или осуществлени'| наравне с щугими всех гар'1нтированньгх в Российской Федератщи пр[|в и
свобод человека и гра}кд€|нина в полити!{еской, экономитеской, социа'ьной' щгльцрной, ща:кдагтской или

лтобой иной обдасти (статья 5 Федерального закона).
2.4. Фбъект (социапьной' инх(енерной и щанспортгтой :ттфрасруктурьт) - жилое, общественное и
производственное 3дание' строение и соору)кение' вк.}|к)ча'| то, в котором располо)кень: физкульцрно-
спортивнь|е организации' орг:|низации кульцрь1 и другие организации.

3. 0сцовньпе пришццць[ деятельности 0ргаппзации, направ,'1енной на обеспечение ушповий
доступности для инвалидов объекгов и предоставляемь[х ус'г}т' а та|оке оказа|{ие им при этом
необходимой помощи.
3. 1.,{еятельность Фргапизацу\и, напр€вленн.и на обеспечение уоловий
доступности для инв(шидов объектов и щедостав]иемь|х ус.т{уг' а также ок!вание им при этом
необходимой помощи в Фрганизации осуществ.]иетоя на основе слещ.ющих основньгх принципов:
а) ралсение достоинства человекц его личной самостоятельнооти, вк.,11очФ{

свободг делать свой собственньлй вьлбор, и нез'[висимости;
б) не дисщиминшли'|;
в) полное и эффективное вовлечение и вш1ючение в общество;
г) увалсение особенностей инвш:идов и их при}{'1тие в качестве компонента
л1одского многообразия у! часту! человечества;
А) равенство возмохсностей;
е) Аоступность;
:к) равенство |!у)кчин и )кенц|ин;
з) уважение р€ввив€|}ощихся способностей детей-инв€шидов и Ра)кение щава детей-инва.пидов сохра|#|ть
сво}о инд.1ви.щ/:шьность.

4. Фбласть применеция |!олитики и круг лиц' попадающих под ее действие.
4.1. 8се €ощудники Фргштизашии допжнь! руководствоваться настоящей |[олитикой и соблюдать ее
принци|1ь| и ребования.
4'2. ||рптттцпьт и щебовани'| настоящей |1олитики распростран'\|отся на контагентов и €ощуАников
Фрганизации' а та!о1(е на иньгх .||иц' в тех с]учатх' когда соответствуют:ще обязанности закрег1лень1 в
договор:|х с ними' в !д( в}гущенн|.о( дочментах, либо прямо вь1тек€|к)т из Федерального з{|кона.

5. }правление деятельностьк) 0ргапшзации' направлепной на обеспечешше условпй досц/пности для
ппвалидов объекгов п предоставляемь|х }ш}г; а та|оке оказание им при этом необходшмой помощи.
3ффектгтвное управление деятельность}о Фрганизации, нащавленной на обеспечение условий
досц1пноо1и для инв:шидов объектов и предостав.]ш{емьгх усщг' а так'(е ок(вание им при этом
необходдмой помощи достигается за очет прощ/ктивного и оперативного вз€|имодейотвияруководите]ш{
Фрганизашии' замеотите.тш{ руководителя' руководителей сщукцрньгх подразделений и €ощудников
Фрганизшщи.
5'1. Руководитель Фрган||зы\ии опреде.тш{ет к.'||очевь1е напр!влени'! |[олитики, угверждает |!опитич/,
рассмативает и утверх(дает необходамьле изменения и дополнени'|' организует общий контроль за ее

решлизатцей' а т!|к)ке оценкой результатов ре€шизации |{олитики в Фрганиза1ии.
5.2. 3аместитель руководите]ш{ Фрганизации отвечает за пр€|кти({еское применение всех мёр,
напр!шленньгх на обеспечение принципов и ребовшлий |!олитики' ос)ш{еств.|ш{ет конщоль за реа.гтизацией
|[одитики в Фрганизации.
5.3. Руководители стукгурнь|х подр€вделений отвеч€|}от 3а применение всех мер' н€|пр'вленньп( на
обеспечение принципов и щебований |[олитики, а так'(е ос)дцеств]1я|от конщоль за ее ре.шизацией в
струкцрньп( подр:вделени'|х.



5'4. €ощуднтш*: Фрганизш1ии осуществ.т1яют мерь1 по реш1иза]дии |[олитики в соответствии с

дошкностнь1ми инструкциями.
5.5. Фсновнь;е положен}1'{ |[олитики Фрганизашии доводятся до оведения всех €ощуАников Фрганиза|!1414\4

испо'1ьзуются при инсщукта}ке и об5гтении персон,ша по вощосам организа|щи доступности объектов и

усщ,т' атак'ке ок'в'|ния при этом помощи инвалидам.

6. }сдовия доступности объепсгов Фрганизации в соответствип с установ.,1еннь|мш требованиями.
6.1.8озмо>кнооть беспрепятственного входа в объекть: и вьп(ода и3 них;
6.2. 8озможность самостоятельного передвижени'{ по территории объекта в це;шж досцпа к месц
предоставлен|1я ус!|уту|' при необходимости' с помощьк) €ощуАников Фрганизшдии' предостав.]июц1их

ус'туги' с испо]1ьзованием ими вопомогательньгх технологий, в том числе сменного щеола-ко]шски;
6.3. Бозмохстость посадки в щанспортное средство и вь|садки из него перед входом на объекг' при
необходимости, с помощьк) €ощудников Фрганизации' в том числе с использованием щесла-коляски;
6'4. €опрово}кдение инв€шидов' име|ощ!,о( стойкие нару!цени'{ функций зрен11 { и самостоятельного
передвижен}ш| по территории объекга;
б.5. 6одействие инв:шид/ при входе в объект и вьп(оде из него' ттлформиров.|ние инвапида о дос1упньгх
мар!шругах общественного транспорта;
6.6. Ёадлехсащее р.вмещение носителей информа:щи, необходимой шля обеспечения беспрепятственного

доступа инва"]|идов к объектам и ус]гугам' с у|етом ощштииехштй их )кизнедеятельности' в том числе

дгблирование необходимой д.ття по]учени'{ ус'гуги звуковой и зрительной информации' а так)1(е надлисей,
зн€|ков и иной текстовой и щафияеской информации зн€!ками' вь1полненнь1ми рельефно-точечнь!м
шрифтом Брйля и на конщастном фоне;
6.7. Фбеспечение догуска на объект, в котором цредостав]шются уо'гуги' собаки-проводника при 11а]\пч14и

документ4 подтверяц€1|ощего ее специ![льное обу{ение, вь!данного по установленньтм форме и порядч.

7. }словия доступности услуг Фргани3ации в соответств|{и с установ.,|еннь|ми требованиями.
7.1. Фказание €ощудниками Фрганизац1т14 инвы!идам помощи' необходимой для получения в доступной
д]|я них форме информшщи о пр:вил€|х предост:влен}ш| усщг' об оформлении необход}1мьтх для
получени'т ус'гуг документов' о совер[цении других необходимь}( д.т|я по]у{ения ус]гуг действтй;
7.2. |1редоставление инва']1идам по с.туху' при необходимооти' ус'гг с испо,}1ьзов'1нием русского }кестового
язь|ка' вкп}оч!ш обеспечение догуска на объекг сурдопереводчика, тифлооурдопереводчика;
7.3. 9казание €ощудниками Фрганизации' предостав.'1'{|ощими ус'гуги, иной необходимой инвш1идам
помош{и в преодолении барьеров, ме1цающих пощдени!о ими услуг наравне с другими лицами;
ю |[риказ йинистерства щуда и социальной зац{итьт Российской Федерации от 22.06.2015 ф 386н кФб
угверждении формь: документа' подтвер)!(дающего специ[шьное обуление собаки-проводника' и порядка
его вь!дачи)
7.4' Аытуттие копий документов' объявлений, инсщук:лий о порядке предоот.влени'{ ус]уги (в том чис]|е'
на информационном стенде), вь|полненньгх рельефно_точечнь1м ш:рифтом Брай.ти и на контастгтом фоне, а
т!|к'(е аудиоконтура в регистрацФе.

8. .(ополните.}|ьнь[е условия досцд[ности уепуг в Фрганизации:

8.1. Фборудование на црилег.|ющих к объекц (объектам) Фрганизатщи территори'{х мест д'и парковки
автощанспортньгх средотв инв:шидов;
8.2. €одействие со стороньт Фрганизал{ии в прохождении медико- социыльной экспертизь|;
8.3. 11редост€шление 6есшлатно в доступной форме с у{етом стойктос рассщойств функтщй организма
инва;1идов информации об их правах и обязанностях' видах соци€}льньп( ус]гуг' срок:х' порядке и условиях
досц.цности !о( предоставления;
8.4. 8ключение усповий доотупности предостав]ш{емьтх со]д}1ш1ьньп( усщг, необходамьп< инвапи.щ/ о

)детом ощанитений х(изнедеятельности' в индивищ/€шьггуо прощамму предоставлен}ш{ соци:шьньгх ус'туг;
8.5. €опровох{дение по.тучате]| 1 социальной ус''уги при передви}кении по территории Фргштизации, а
также при пользов,шии услугами' предоотав]иемь1ми Фргштизацией.

9. Фтветственность сотрудников за несоблтодение требований 11олитикш.
9.1. Руководитель (дщектор) Фргатлизации' его заместитель, и €ощудники Фрганизации нез:висимо от
занимаемой до'ркности' несут ответственность за собтподеппле прин|ц.|пов и щебований |[олитики, а такл(е
за действия (бездействие) подниненньгх им лиц' наруц!шоцще эти принципьт и щебования.
9.2. к мерам ответственности за ук.]1онение от исполнения щебовапий к созданито условий для
беспрепятственного доступа инв[1лидов к объектам и ус]гугам Фрганизатдии от!{ооятся мерь!
дио1щплинарной и админисщативной ответственности' в соответствии с законодательством Росоийской
Федератщи'

10. Бнесение изменений.
|{ри вьтявлении недостатонно эффективньп( поло)кений |[олитики, .тпабо при изменении щебований
з€|конодательства Росоийской Федерации' руководитель (директор) фганизшщи обеспечивает разработч
и реапизаци|о комплекса мер по [кц:шизации настоящей |{олитики.
Разрабатътвается по форме, угвер)|(денной приказом йинистерства щуда и соци:!.]1ьной зац{итьл Российской
Федерации от 10.11.2014 ]'{ч 874н кФ примерной форме договора о предоставлении соци.шьньгх усщд' а
такт(е о форме индиви.щ.€шьной прощаммь! шредост€шления соци{шьньгх усщ/г).


