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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке обеспечения условий доступности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и оказании им необходимой помощи в 

преодолении барьеров 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение определяет правила обеспечения условий доступности 

для учащихся и посетителей школы, имеющих ограниченные 

возможностями здоровья, а также оказания им при этом необходимой 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в 

сфере образования и пользовании помещениями наравне с другими 

лицами. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998г. №124 «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995г. №181- ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 №210- ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (с 

изменениями на 15 февраля 2016г.); 

- САНПИН 2.4.2.3282-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

1.3.  Руководитель учреждения в пределах своих полномочий организует 

инструктирование или обучение специалистов, работающих с лицами, 

имеющими ограниченные возможности здоровья по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности лиц с ограничением 

возможностей здоровья объектов и услуг в сфере образования с 

учётом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и 

ограничения жизнедеятельности. 



 

2. Условия, обеспечивающие предоставление доступности  

учреждения для лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

         Учреждением обеспечивается создание следующих условий 

доступности: 

- возможность беспрепятственного входа в здание и выхода из него; 

- возможность самостоятельно передвигаться по территории учреждения; 

- оказание, при необходимости,  помощи работников учреждения при 

передвижении по территории и внутри учреждения, входе и выходе из 

него; 

- оказание, при необходимости,  помощи работников учреждения при 

посадке в транспортное средство и высадки из него;  

- проведение для инвалидов занятий, встреч с администрацией, учителями 

только на  первом этаже основного здания; 

- предоставление лицам с ОВЗ необходимой информации  на первом 

этаже с учётом ограничений их жизнедеятельности, в том числе чтение и 

разъяснение информации, документов и нормативных актов.   

  

                              

3. Условия, обеспечивающие предоставление доступности 

образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Учреждением обеспечивается создание условий доступности 

образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

- наличие при входе в учреждение вывески с названием учреждения, 

графиком работы, выполненных крупным шрифтом и на контрастном 

фоне; 

- оказание лицам с ограничением возможностей здоровья и 

сопровождающим их лицам помощи, необходимой для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления 

образовательных услуг, в том числе об оформлении необходимых 

документов, о совершении ими других необходимых действий; 

- наличие при проведении массовых мероприятий оборудования с учётом 

потребностей лиц с ограничением возможностей здоровья 

(звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийного оборудования),  

выделение удобных мест; 

- адаптация официального сайта для лиц с ослабленным зрением; 

- предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также специальных технических средств. 

 

 



4. Материально-техническое обеспечение 

 

      Для повышения уровня доступности учреждения и оказываемых 

образовательных услуг учреждение проводит обследование объектов и 

предоставляемых услуг, по результатам которого составляется паспорт 

доступности для лиц, имеющих ограничения возможностей здоровья.  

Для получения лицами с ограничением возможностей здоровья 

образовательных услуг учреждение  обеспечивает: 

- пандус, широкие дверные проёмы, низкие пороги; 

- специально оборудованную санитарную комнату; 

- условия для принятия пищи и занятий спортом; 

- яркую контрастную маркировку верхних и нижних ступеней каждого  

  лестничного    пролёта; 

- крупный шрифт    контрастных цветов на табличках, установленных на  

  дверях кабинетов; 

- места для родителей, ожидающих ребёнка и посетителей, имеющих    

  ограничение возможностей здоровья; 

-  игровую и двигательную зоны, оборудованные мягкими матами и  

   модулями; 

- наличие адекватно оборудованного рабочего места ребёнка; 

- средства наглядности и соответствующие мультимедийные материалы к  

   каждой теме; 

- предоставление работника школы для разъяснения правил    поведения в   

  школе, классе, ознакомления с необходимыми нормативными документами,    

  оказания, при необходимости,  помощи в заполнении документов. 

    

          Материально-техническое обеспечение учреждения может дополняться в  

зависимости от необходимости и категорий имеющихся ограничений 

возможностей здоровья у лиц, получающих услуги в сфере образования и 

пользовании помещениями учреждения.    
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