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Приложение 1  

к приказу от 01.09.2017 № 193 

 

 

Инструкцию № 1 

 о порядке действия сотрудников при обращении инвалида для оказания образовательных 

услуг Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 426 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

              
На сотрудников ответственных за оказание помощи в сопровождении, возлагаются 

обязанности: 

1. Услышав звонок вызова, встретить инвалида-колясочника (или инвалида другой 

категории) перед входной дверью и оказать ему помощь при входе в здание. 

 2. Содействовать инвалиду при передвижении по территории учреждения. 

3. Содействовать инвалиду при передвижении внутри помещения и сопроводить его к 

месту непосредственного предоставления образовательной услуги. 

4. Оказать помощь инвалиду при выполнении действий самообслуживания (снятие 

верхней одежды, посещение санузла и т.д.). 

5. Обеспечить возможность оказания помощи инвалиду в любых затруднениях, 

возникающих при нахождении на объекте и получении образовательной услуги. 

6. После предоставления образовательной услуги и оформления необходимых 

документов сопроводить инвалида-колясочника (или инвалида другой категории) к выходу из 

помещения. 

7. Оказать помощь инвалиду при посадке в социальное такси или иное транспортное 

средство. 

8. Соблюдать профессиональную этику взаимоотношений и не допускать ситуаций, 

препятствующих получению инвалидом услуг наравне с другими лицами. 

 необходимо обеспечить: 

-допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

-допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н); 

-разъяснения в доступной для инвалидов форме порядка посещения (нахождения, 

использования) и совершении ими других необходимых действий в соответствии с целями 

посещения объекта. 
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Приложение 2 

к приказу от 01.09.2017 №  193  

 

 

Инструкцию № 2  

сотруднику, обеспечивающему информацией официальный сайт учреждения о доступности 

образовательных услуг для инвалидов различных категорий, Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга  

 

Сотруднику указать информацию на официальном сайте организации: 

1. Перечень доступных объектов; 

2. Информацию об условиях доступности, для каких категорий инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения, инвалидов с нарушением слуха, 

инвалидов с нарушением интеллекта предоставляется услуга на объекте; 

3. Перечень объектов, на которых обеспечиваются меры, согласованные с одним из 

общественных объединений инвалидов, для обеспечения доступа по месту предоставления услуг;  

4. Порядка получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте, в том 

числе с указанием наличия / отсутствия парковки для инвалидов; 

5. Порядка получения услуг инвалидами в случае их предоставления в дистанционном 

режиме;  

6. Порядка получения услуг инвалидами в случае их предоставления по месту 

жительства инвалида (на дому), телефон; 

7.  Перечня объектов, обеспечивающих предоставление услуг по месту жительства 

инвалида (на дому); 

8. Пути движения к объекту от ближайших станций метро, остановок наземного 

пассажирского транспорта, схема; 

9. Условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий 

инвалидов; 

10. Версия для слабовидящих. 

 
 


