
 Обучение работников организации по вопросам, связанным с 

обеспечением  доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования с учётом имеющихся у них стойких расстройств функций 

организма и ограничений жизнедеятельности. 

 

1. Нормативное обоснование  

Программа разработана  в соответствии с положениями 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон),  приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

30.07.2015 №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности  для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им 

при этом необходимой помощи» (далее – Порядок), иными нормативными 

правовыми актами.  

2. Цель и задачи обучения. 

Цель: 

Повышение квалификации работников организации по вопросам 

обеспечения доступной среды, формирование корпоративной культуры в  

ГКОУ СО «Красноуфимская школа-интернат» (далее организация) по 

обслуживанию маломобильных групп  и инвалидов. 

    Задачи: 

1. Ознакомление работников организации с содержанием нормативно-

правовых  документов, касающихся формирования доступной среды 

объектов организации и услуг. 

2. Обучение работников образовательной организации правилам и 

процедурам обслуживания и оказания помощи инвалидам и другим 

маломобильным группам населения. 

3. Формирование практических умений и навыков по созданию 

специальных условий для предоставления маломобильным группам 



населения и инвалидам равного доступа к объектам и услугам 

организации 

4. Ознакомление работников организации с этикой общения с 

инвалидами и другим маломобильными группами населения. 

3. Целевая аудитория. 

1 группа. Персонал, не взаимодействующий с инвалидами. 

2 группа.  Персонал,  взаимодействующий с инвалидами. 

3 группа. Обслуживающий персонал. 

4 группа.  Персонал, организующий обслуживание  инвалидов в 

организации 

  

График обучения работников организации правилам и процедурам 

обслуживания и оказания помощи инвалидам и другим 

маломобильным группам населения на 2017 год 

 

 

Целевая  

группа 

Форма обучения Сроки обучения Ответственный за 

обучение 

1 группа инструктаж 10.03;  31.08  

2 группа семинар 25.04; 20.09  

3 группа практикум, 

инструктаж 

17.05; 17.10  

4 группа практикум, 

инструктаж 

06.06; 12.12.  

 

  


