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!1рограмма обунения (инструктаэка) ,*р.'",', Ё связа[|нь[м с

оргашп3ацией и обФспечением доступности для инвалидов объектов и услуг

Бсе сощудники доу, работатощие с инв{штидами, вк]|1оча'{ специа}тистов'

ок{выва}ощих уолуту!' а так}ке вспомогательньтй персонал, инх(онерно-техни([еских

работников 14 рабоних, должнь1 пройти инсщукта)к по вопросам' связа!{ным с

обеопечением досцпности для инв{штидов объектов социальной инфрасщукцрь1 и

}сл}г, в том чиоле по ре1|1еник) этих вопросов в организации с0ци{шьного
обслу:кива||\4я. .{огуск к работе вновь прин'{ть|х сощудников .{Ф9 осуществляется
пооле прохо}кдонр1'[ первичного инсщукта)ка и внесени'{ сведений об этом в <[урнал

уч0га цроведения инсщукта)ка персонала по вопросам досцпности)).
|{овторньтй инсщукт{)к проводится по пла!{у работы доу, в установленные

сроки' с у]етом последовательности расомащиваемь|х вошросов' предлагаемых д.т!я

обуления (инсщуктажа) персон.| ла.

Б зависимости от задач' формы иьида инсщукт{шшка определяется его тематика -

выбиршотся темь1 (вопросьт) из предлоя(енного переч!1 {.

. |{еречень основных тем (вопросов) для обучения (инсщукталса) персон{ша доу
по вопросам доступности:
1. 1ребования законодательства, нормативнь1х

2. Фсновные видь1 стойких наругшений функций, значимые
ощух(ак)щей средьт и возмо)кности их усщанени'{ и компеноацу1и для
категорий магломобильнь|х ща)кдан.

барьерьт

3. Фсновные пот{'1ти'{ и определени'| по вопросам дооцпности объекгов и услуг;
по1''{тие о барьерах окружа!ощей средьт и способах их преодолен|4я: арх||текцрно-
11ланировочнь1е ре1шен}ш{, техничеокие средства оснащени'[, информационное
обеспечетпае' организационньте меропри'{ти'т.
4. €щуктурно-функциональнь1е зонь1 и элементьт объекга, основнь|е щебования
к обеспечени!о их доступнооти; основнь1е отшибки в адаптации, созда1ощие барьеры
маломобильнь1м щ.шкданам и способы их исправлени'{.
5. |{еретень предоставляемь1х инвалидам услуг в организациу|; формьт и порядок
предоставлени'{ уолуг (в организации' на дому, дистанционно).
6. 3тические нормь1 и принципьт эффективной коммуникацу\у1 с инв{шидами.
|{сгосологические аспекть1 общения с инвш1идам1ии ок{шани'{ им помощи.
7. Фсновньте правила 14 способы информировани'{ инва.]1идов, в том числе
ща)кдан' имо1ощих нару1шение функци!4 олуха, зрени'!' умственного
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