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также ок€вание им при этом необходимой помощи.
6. Условия доступности объектов Коллецжа в соответствии с
"r'становленными требованиями.
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9. Ответственность сотрудников за несоблюдение требованиil лlJ.,...,.,,,t,.,{.

1 0. Внесение изменений.

1. Щели и задачи политики обеспечения условий доступности для
инвалидов и иных маJIомобильных граждан объектов и

предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой
помощи.

1. tr. Настоящ€lя политика обеспечения условий доступности для инвалидов
и иных м€шомобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также
оказаниrI им при этом необходимQй помощи (далее - Политика) определяет
ключевые принципы и требованЙh, направленные на защиту прав инвалидов
при посещении ими зданий и помещений областного цосударqтвщцg
автономного профессионального образовательного учреждения
<<Яковлевский педагогический колледж>> (далее - Колледж) и при
получении услуг, на предотвраттIение дискриминации по признаку
инвалидности и соблюдение норм законодательства в сфере социальной
защиты инв€tпидов сотрудниками Копледжа (далее - Сотрудники).
I.2. Политика, разработана в соответствии с положениями Федерального
закона от 24 ноября 1995 года J\Ъ181-ФЗ <О социальной защите инваJIидов в
!]сссуtЙскоЙ Федерации) с изменениями, внесенными Федер8-1,э_il-:i". ::;,jНo-,,i
ст 01 декабря 2014 года Ns419-ФЗ <<О внесении измененt,li : ,_*:__-:Нэ,j
заi{онодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации по вопросеj, - :)),-?-z,,,,.нсЙ
jациты инвалидов в связи с ратификациеЙ Конвенции о Ерева}j i4i:jj:l'.i,iдoБ>)

iлшее - ФедеральныЙ закон), приказом Министерства труда |,. i},,|l,-,l,?;-,,.Hcr",



заlци,гы Российской Федерации от З0.07.2015 J\Ъ 527н кОб i,iэеr,|i;еНУ.И
.-орядка обеспечения условий доступности для инвалидсЕ с,,]',э*'г,Т_ В .i

jlредоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социа,,ьяоЙ :-lаДИТэi

.jе,Jеjlения, а также оказания им шри этом необходимой помсL-=_l l .__,_.Jе --

I1орядок), иными нормативньiми правовыми aKTeMI,l, I.:,; _ _._ ._,;.,-,HI_1-

iiравительства Белгородской области от 16 декабря 20trЗг" \ 523 - l,:i "Сб
чт,зеl]ждениИ государственной программы Белгорс,lскl.;ri i-,,,],,:зст;:

"Социальная поддержка граждан в Белгородской области Ее 2i:';- -]0:;
l-Од51ll.

."З. L[ель Политики Колледжа - обеспечение всем гражданаNi - no-]i i3iiЛЯ:rt

)/с.lуa в Колледже, в том числе инв€LгIидам и иным мгн, paвHbje аоз)iо;ii;-iостi{

.щлlя ре&пизации своих прав и свобод, в том числе равное пра]]с Ё:3 llC.lr\',:eнl-{e

зсеХ необходимых социаJIьных услуг, предоставляеN{ьiХ Ko.:,e:,i_;;."l без

каксй-либо дискримИнации по признакУ инваJIидности при l]il-]rЗJj3НИl':
-,/сJуaами Колледжа.
Задачи Политики Колледжа:
а) обеспечение разработки и реализации комплекса }дер г{о обеС,,еЧеНИЮ

iсrrовий доступности для инв€tIIидов объектов и предоставJlЯi],,,}'э__-;, ,:,J;'r/Г" а

;акже оказания им при этом необходимой помоrци Сотру.щник&l,iz K::;.,*J;Ka;

5) з;;крепление и разъяСнение СотрудникаМ И контра"генТ:],.. :t* ,. .Д7;_

ос:iовных требований доступности объектов и услуг, }'::ai-a;":.':,Hb.]i
закснодательствоМ Российской Федерации, включая отзетс-.Ёе::,-j]-.jТ5 ',i-

эаjjкции, которые могут применяться к Колледжу и Сотрулн}.1;iа,\. i :ii:ЗИ {:

э;эсоблюдением указанных требованийили уклонением от их L{с .;_:лl-,_-_._я_,

э) формирование у Сотрулников и контрагентов единообразаого ?.Э.:,;,:,..,аНИЯ

,]олитики Колледжа о необходимости обеспечения условий дС,Jl;'I..С3Т_z. .ЦЛ:.Ir

;{F]tsалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказанп:i ,,l},i i_11,] ЭТОL4

чзэбходимой помощи;
aj закрепление обязанностей Сотрудников знать и соблю!ётп ,-рi:,l''..,_r.Ы ii
]9;бсвания настояrцеЙ Политики, ключевые нормы законодаТеЛ:ь;:-.аа. :. i:"K)fi-

-йе'i:Ы и конкретные действиЯ пО обеспечениЮ условиЙ ДOСТ\,,п:_,,_,' ДI:"';:

инFалидов объектов и предоставляемых услуг;
.r) формирование толерантного сознания Сотрудников, нiЗаВ:lj-,i:.:С (]'.

заjjлýIаемой должности, по отношению к инвалидности и инваj]i,lrа.l,a"

i,4., 1Иеры по обеспечению условий доступности для инваj;},IдJ; oб:;,ll'Jв i.

:]седоставляемых услуг, принимаемые в Колледже, вклIс,чают:
а) определение подразделений или должностных jiи1 i<.о;;:,эДN<э,

отtsэ,fственных за обеспечение условий доступности для инtsаjlиJо: эбъ;КТС:
А предоставляемых услуг, а также оказание им прLr этс}: .чес5_,;.-'':iамсi,

ýсýlо]ци;
б) обучение и инструктирование Сотрулников по вопрOс]v-- .;яjj',:,:-.;,М .

обесг:ечением доступности для инвалидов объектов и }с._;"; i !L.--To\,i

i.lчiеюrцихся у них стойких расстройств функций организ_\{а И ,],,-,]З.___]',эНki

жизнедеятеJIьности;



з) ;сздание инвалидам условий доступности объектов в с-JтЕ-,?;,.,з;lи с

требованиями, установленными законодательными и ичыми tsiсi]r,l:,тиЕ:lы\4r,1

.iрав,свыми актами,
:) создание инва,Iидам условий доступности услуг в ссоl-з-:,.тз,lи ij

тзебованиями, установленными законодательными и ичымZ }iоijлi?тzi],-iыуii]
ijРаЕСВЫМИ аКТаМИ;

д) обеспечение проектирования, строительства и приемки с С i иьэ;я 2.:',:.э

:-0Д3 ВнОВЬ ВВоДиМыХ В ЭКСПЛУаТаЦИЮ В РеЗУЛЬТаТе С i-РО;,:Тi"IэСТВiл

]dеiтитаJIьного ремонта, реконструкции, модернизации объел:тоз -..tJ-".,c;,.^a, .;

котсрых осуществляется предостаtsление усл},г, а также обеспечеJ-,il- з:il\},,пкi,:

; Oi июля 2016 года транспортных средств для обслуживани}, т;эсе::?,lдя С

соблюдением требований к их доступности для инвЕtлидов, установленНых
статьей 15 ФедераIIьногс закона, а также норм и правил, преJ,ус}!]l,.],3чнь'y
lryHKToM 41 перечня национапьных стандартов и сводов правр]л (-lа:тэЙ ,:акиi"

ста,{дартов и сводов правил), в результате примененL]я KoTc:J; ]{^ F_::

обязательноЙ основе обеспечивается соблюдение требсваниЙ i):-сi:-..:{СГ.,
jaкcнa <<Технический регламент о безопасности зданиL"t |1 .Jос:):а:iАй,;>,

утзэржденного постановлением Правительства Российской Фе:.'ээ*иИ GТ

2{,.:2.2014 J\Ъ1521;
;) заключение дополнительных соглашений с арендодателемi iIo ;lчIli,ч;-ЕиЮ ]-:

;рэекты договоров аренды объекта (зданиЙ и помеrцегltлЙ" ji:;.;.1::3Mbi,'.i

:iо:=iледжем) положений о выполнении собственником объекта тlэебэва.,,.',1 г,:
обесцечению условий доступности для инвалидов данного объекта,:
ж) отражение на официальном сайте Колледжа информации по обеспечению
,\/сховиЙ доступности для инв€LIIидов объектов Колледжэ и 1]редоста;.1яемьi---d

:"/слуг с дублированием информации в формате, доступном д,lя zi:tsа:,1доз Ес
зсению.

2. Используемые в Политике понятия и определФния"

лицо, которое имеет нарушение здороtsья со сто7;ким

функчиЙ организма, обусловленное зr!бо;Iэljе:::]ями.
i]ослэдствиями травм или дефектами, приводяrцее к Gгр1l:ll:,-,-{и:{,

-.1iизнедеятельности и вызывающее необходимость его социа.-;э;о|, зz:;ИТЬi
(статья 1 ФедералъЕого закона);
2.2. Инваllидность - это эволюционирующее понятие; инвшIидность является

результатом взаимодействия между имеющими нарушения здоровъя людъми
и средовыми барьерами (физическими, инфорллах{иФнными,
отношенческими), которые мешают их полному и эффективному участию В

]кизни общества наравне с другими (Конвенция о правех :l::]вэ-jlиДоЕ.

Г;реамбула).
2,З. Щискриминация по признаку инв€Lлидности - лю5iэ }1З--:zЧИе.,

исклх.эчение или ограничение по причине инваJIидности. Iэj_ъ{) :rибо
ЭеЗУЛЬТаТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯеТСЯ УМаПеНИе ИЛИ ОТРИЦаНИЭ Гiiil,З:iЗ;НИЯ,,

3ЕЗЛ?iЗаЦИИ ИЛИ ОСУЩеСТВЛеНИЯ НаРаВНе С ДРУГИМИ ВСеХ ГаРа;Т1',Р{;Вi:.islХ f,



Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в

политической, экономической, социЕuIьной, культурной, граlкданскоЙ ИЛИ

любой иной области (статья 5 Федерального закона).
2.4. Объект (социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры) -

жилое, общественное и производственное здание, строение и сооруженИе,
включая то, в котором расположены физкулътурно-спортивные организаЦИИ)
организации культуры и другие организации.

3. 0сновные принципы деятельпости Колледжа, цаправленной на
обеспечение условий досryпнOсти для инвалидов объектов и

предоставляемых услуго а так?ке оказашие им при этом шеобхоДиМОЙ

помощи.

З.1. ,Щеятельность Колледжа, направленнаrI на обеспечение УслОВИЙ
достугIности для инвЕtлидов объектов и предоставJUIемых услуг, а ТаКЖе

окЕвание им при этом необходимой помоlIц4 в Колледже осуществляеТСЯ На

основе следующих ocHOBHbIx принципов:
а) уважение достоинства человека, его личной самостоятельности, ВКЛЮЧаЯ

овободу делать свой собственный выбор, и независимости;
б) rrед]ИСКРИМИНаЦИЯ;
з) i;o;rHoe и эффективное вовлечение и включение в общэство;
i) },важение особенностей инвапидов и их принятие в качестве :t]],:.;iэtsТ:-
,цюдского многообразия и части человечества;
.l) равенство возмох<ностей;
е) лоступность;
ж) равенство мужчин и женщин;
з i .уважение развивающихся способностеЙ детеЙ-инвалидоts и }/за-i{t,lrla- ;i,JeE:|

детей-инвалидов сохранять свою индивидуапьность.

4. Область применения Политики и круг лицl попада{ФшiiiХ i:Зj ,8l'

действие.

4. i. Все Сотрудники Колледжа должны руководствоваться .,аi:'.ОяШеi:i

Политикой и соблюдать ее принциIIы и требования.
4,2. lфинципы и требования настоящей Политики pacп;]oc:az:1i,::J---j9, F;Э

контрагентов и Сотрулников Колледжа, а также на иных лиц, в тех сЛУчаЯХ,

когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с нимИ, В ИХ

внутренних документах, либо прямо вытекают из Федерullrьного Закона.

5. Управление деятельностью Колледжа, направленной на обесгtеЧеНИе

условий доступности для иIIвалидов объектов и предоставляемых УСЛУГ,
а также оказание им при этом необходимой помощи.

Эффективное управление деятелъностъю Колледжа, направленнОЙ На

обеспечение условий доступности для инваJIидов объектов и



Iредоставляемых услуг, а также оказание им при этом Ееобходi,,}iой isj,l:сIц;,j

дост7iгается за счет продуктивного и оперативного взаliit,*;,.:i.:'гву,,r,

,]уководителя (директора) Колледжа, заместителя руководите-ля \ ,:::']3,"{'.-Эра;..

су ii оводителей структурных подр€lзделений и С отрудников Flo";,l. l ед;,lа "

5, i. Щиректор Коллед;ка определяет ключевые напpав.ijен7iя i;o--lii,,,TиK:,I.

утзэрждает Политику, рассматривает и утверждает необходIi}чiэ]э i{з],{-',1iеНI,:Я

л дOполнения, организует обrций контропь за её реализацzэil, ., laкx,e
оценкой резулътатов ре€tJIизации Политики в Колледже.
5.2. Заместитель директора КоллеДжа отвеЧает за практичеDксз j-i:]ii,\,:.'il-Hl']e

з;ех мер9 направленных на обеспечен!lе ilринципов и требаваF:v,i-,iС-:ЛТаК;,,.
осi/Iцествляет контроль за реаJIизацией Политики в Колледже.
5,З. Руководители структурных подраздеJIений отвечают за гр.{,',,itэ:1j;i,:-' 3Се}{

..lеэ, направленных на обеспечение принципов и требованиtl Гiс]:;',1'у',:iИ. z

также осуществляют контроль за её реализацией в структурных
;LlС|iРаЗделениях.

5";i. Сотрудники Колледх<а осуществляют меры по реализацi4r, l ...__,.-,.iИ -]"

соответствии с должностными инструкциями.
5.5. основные положения Политики Колледжа доводятся до СЗс'I'J-.::;= ЗСе]i

Сотрудников Колледжа и исполъзуются при инструктаiке -:}i Об;"',еНИ,i,,

iЛеjЭСОНапа по вопросам организации доступности объектов и )iС,l}'.-. а ,.акд--

,}казания при этом помощи инв€LIIидам.

б. Условия доступности объектов Колледжа в cooTtsei',tTвrilj J

установленными требованиями.

б,..tsозможность беспрепятственного входа в объекты и выхода !,з il,\^,

б,2. tsозможность самостоятельного передвижения по террито.р7i'l о5ъ;кТа ,;

це,]ях досlупа к месту предоставления услуги, при i-iеобхсдrj},..J..4, .
:Iоfo]оцью Сотрудников Колледжа, предоставляiоIци}i ,v'C,-\',,,_- a

ис]lользованием ими вспомогательных техноJIогий, в том чI,iCjiC С}:1С;],{оГО

кээсла-коляски;
б.З. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из _'i*f,. ,-lepe/i

Ехсдом на объект, при необходимости, с помощью СотрудникоЕ Ко;":эдка, в

TO},t числе с использованием кресла-коляски;
6,Ц." Сопровождение инв€uIидов, имеющих стоЙкие нар},i!е;iilя i;;;:tllЦИЙ

зоечия и самостоятельного передвижения по территории объекта,
5,5. Содействие инв€Lлиду при входе в объект и в5i}:оде уlз :.еГС,,

информирование инвалида о доступных маршрутах оСлl*естзенilоГС
тэанспорта;
б"6. Надлежащее размещение носителей информации, несбхолl,;r.,tо;7i ДЛЯ

обеспечения беспрепятственного доступа инв€lJIидов к объекташ !] )/.-[}',-аМ, С

ччетом ограничений их жизнедеятелъности, в том чисJIе ду'б,:iпрOtsllНИt*'

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной я:iфоiэrulа Цi}lИ, ?"

также надписей, знаков и иной текстовой и графической l:ьi-jоЭv:llJИiа



знаками, выIIолненными
контрастном фоне;
6.7. Обеспечение допуска
собаки-проводника при

рельефно-точечным шрифтопл 'Б:аi;.l:; у; Ее

ца объект, в котором предостаtsJlя:о-. i9, ,"с.l}г:,i,

НаЛИЧИИ ДОКУМеНТа, ПОДТtsеР)LДа,Сr-iеl-О е*'

специаJIьное обучение, выданного по установленным форме и порядку.

7. Условия досryпности услуг Колледжа в соответствии с

установленными требованиями.

7.i. Сказание Сотрулниками Колледжа инв€lJIидам помоi]{и, ,эеоб--'<о,,:,мОri

д_]ля получения в доступной дпя них форме информац;rи с г,р?,Еилах
,:редсставления услуг, об оформлении необходимых для 11с-ly..Ё::iу- 1'ОЛ}'Г

,цокументов, о совершении других необходимых ддя г{O.ti j,Ё::,:яl 
;l сл}:

лечiствиЙ;
7,:. Предоставление инвсLлидам по слуху, при необход,{,v.t]с'.:,. i'.j-:','Г 

"-

использованием русского жестового языка, включая обеспе,.tэ:l:iч' ;-:,i .];i3 t.;i

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
-l.З, Оказание Сотрулниками Колледжа, предоставляюшii}ч{и ,,;-l't;-l,., lrHc;:
необходимоЙ инв€tлидам помощи в преодолении
получению ими усJryг наравне с другими лицами;
З0 Приказ Министерства труда и соци€LJIьной защиты
вт 22.06.2015 J\Ъ З86н <Об утверждении формы документа, псдтвз,зхlаlоlцегО
СПеци€Lльное обу^rение собаки-проводника, и порядка его выдачи)
J,ly" Наличие копий документов, объявлений, инструклliir с,

:]редоставления услуги (в том числе, на информациоЕ:;с]il

зь]i]олненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на KoHTpa.T'.{],i1

8. Щополнительные условия доступности услуr в Кол;rедх:е:

8" i. Содействие со стороны Колледжа в прохождении медliко - j],:.,:ji.,-iнc,i-:

эiсiIертизы;
8.2. Предоставление бесплатно в доступной форме с учетоNl стiтЙких
расстройств функций организма инвЕLпидов информации об i-х jlоaзax 'n

обязанностях, видах соци€шьных услуг, сроках, пор-9iдке 4 у,i:|jвиях
доýтупности их предоставления;
8.З. Включение условий доступности предоставляемых ссциа-lrЕri)l \i'СлУi.

необходимых инвапиду с учетом ограничений жизнедея?ел;1-{ости], Е

,iH lивиду€Lльную программу предоставления соци€Lльньж уол)/.;
8.4.Сопровождение получателя социальной услуги при передз;а,:::,:i4ц пО

территории Колледжа, а также при полъзовании ,llj;i/гзми,

предоставляемыми Колледжа.

барьеров, мешаюIIJих

Российской Федсрации

порядке
стенде),

фоне.



9. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований
Политики.

i},:". Щиректор Колледжа, его заместитель, и Сотрl,дг,l.t;rr. 
"l.i,.r:.еДЖ;2

;fезевисимо от занимаемой должности, несут ответственность за со5,,,,l,'дение

лринципов и требований Политики, а также за действия t,бездействие)
подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.
9,2. К мерам ответственности за уклонение от исподнения тэе5о:з_:;,Й it

.озданию условиЙ для беспрепятственного доступа инвалидов .i эj,;:.--fМ ---

yс,ly.aм Колледжа относятся NIеры длlсциплинарной и о7]Ir4иll;ис1-,эатi,:;нОii

отiзетственности, в соответствии с законодательствсN{ РоссийсКОй
Федепации.

10. Внесение изменений.

iliэи выявлении недостаточно эффективных положений Пол.итиклт. -r-":бо прi:
из],,tенении требованиЙ законодательства Российской Федерацi. ". l.:^;j:Tc,'
Ксллtеджа обеспечивает разработку и реаJIизацию Ko&iпjlcl"ici i1-;] пО

актуализ ации настояIцей Политики.
Разрабатывается по форме, утвержденной приказом Министерства труДа И

социальной защиты Российской Федерации от 10.11.20|4 J\Ъ 874н (О
пр7iмерной форме договора о предоставлении соци€Lпьньiх },с-l}':" . ,:;r-:trKe i)

форме индивиду€tльной программы предоставления соци€Lпьных услуг)>

.ll,r' r7/'r' Н.В. Гречихина


