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политикА
обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных
граждан Санкт-петербургского государственного бюджетного учреждения

дополнительного профессионального образования <<Щентр последипломного
образования специалистов медицинского профиля> (СПб ГБУ ДПО ,,ЦПО

СМП>) ц предоставляемых услуг,
а также оказания им при этом необходимой помощи.

1. Щели и задачи политики обеспечения условий досryпности для инваJIидов и иных
маломобильных граждан объектов и предоставляемых усл},г, а также оказания им при
этом необходимой помощи.
1.1. Настоящая политикаобеспечения условий доступности для инвч}лидов

и иньD( ма_rrомобильньD( граждан объектов и предостtlвJIяемьD( услуг, а также оказания им при
этом необходимой помощи (далее - Политика) определяет кJIючевые принципы и требования,
направленные на защиту прав инвz}лидов при посещении ими зданий и помещений Санкт-
Петербургского государственного бюджетного rIреждения дополнительного профессион;tльного
образования кЩентр rrоследипломного образования специ€}листов медицинского профиля>,
(далее - Щентр) и поJгуrении услуг, предотвраттIение дискриминации по признаку инвалидности и
соблюдение норм законодательства в сфере социчrльной затциты инвалидов сотрудниками Щентра
(далее - Сотрудники).
1.2. Политика разработана во исполнение государственной политики в сфере социа-rrьной
защиты инваJIидов в соответствии с Федера;lьными законом от 24 ноября 1995 года Jфl81-ФЗ кО
социальной защите инвttлидов в Российской Федерации> с изменеЕиями, внесенными
Федеральным законом от 1 декабря 2014 года Ns419-ФЗ <<О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правzж инвi}лидов> (да-пее - Федера-пьньй закон), прикz}зом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 J\Ъ527н <Об

утверждении Порядка обеспечения условий доступности дJuI инвалидов объектов и
предоставJuIемьD( услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также
оказания им при этом необходимой помощи) (дшее - Порядок).
t.3. Щель Политики Щентра - обеспечение всем гражданам - полyIатеJIям услуг в I-{eHTpe, в том
числе инвалидаN{ и иным МГН, рztвные возможности дJuI реализации своих прав и свобод, в том
числе равное право на rrолгIеIIие всех необходимьIх соци€IJIьньD( услуг, предоставJu{емьIх

Щентром без какой-либо дискриминации по признаку инваJIидности при шользовании услуг€lми
Щентра.
Задачи Политики Щентра:
а) обеспечение разработки и реЕrлизации комплекса мер по обеспечению условий
доступности дJuI инвirлидов объектов и предоставJrIемьIх услуг, а также оказания им при этом
необходимой rrомощи Сотрулниками Щентра;
б) закрепление и разъяснение Сотрулникам Щентра основньж требований достlтrности
объектов и услуг, установленньD( законодательством Российской Федерации, вкJIючЕllI

ответственность и санкции, которые могут IIрименяться к Щентру и Сотрулникам в связи с
несоблюдением указанньтх требований или уклонением от их испопнения;
в) формироваЕие у Сотрулников и коЕтрагентов единообразного понимания Политики
I_{eHTpa о необходимости обеспечения условий доступности дJuI инв€Iлидов объектов и
предоставJrIемьIх услуг, а также окчlзЕIния им при этом необходимой помощи;
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г) закрепление обязанностей Сотрудников знать и соблюдать принципы и Требования
настоящей Политики, кJIючевые нормы законодательства, а также меры и конкретные деЙствия
по обеспечению условий доступности дJuI инвilлидов объектов и предоставJuIемьD( услуг;
д) формироваrтие толерчlнтного созЕания Сотрудников, независимо от занимаемоЙ

должности, по отношению к инвалидности и инвч}лидаNt.

|.4. Меры по обеспечению условий доступности дJIrI инвчIлидов объектов и предоставJrIемьIх

услуг, принимаемые в I_1eHTpe, включают:
а) определение подразделений или должностньD( лиц, oTBeTcTBeHHbD( за обеспечение условий
дост}.пности дJIя инвапидов объектов и предостaIвJuIемьIх услуг, а также оказание им при этом
необходимой помощи;
б) обуление и };rнструктирование Сотрудников по вопросаN,I, связанным с обеспечением

доступности дJuI инва;lидов объектов и услуг с утетом имеющихся у них стойких расстройств
функций организма и ограничений жизнедеятельности;
в) создание инвалидtlпл условий доступности объектов в соответствии с требованияМи,

установленными законодательЕыми и иными Еормативными tlрсlвовыми актаN4и;

г) создание инвatлидЕlN{ условий доступности услуг в соответствии с требованиями,

установленными зaжонодательными и иными нормативными прtlвовыми актiIми;

д) обеспечение проектирования, строительстваи приемки вновь вводимьIх в эксплуатацию в

результате строительства, капитаJIьного ремонта, реконструкции, модернизации объектов, в
которьж осуществJuIется предоставление услуг, а также по обеспечению закупки транспортньD(
средств дJuI обслуживания населения с соблюдением требований к их доступности дJu{

инвалидов, установленIlьD( статьей 15 Федерального з€lкона, а также норм и rтравил,

предусмотренньIх пунктом 41 перечня национЕIльньIх стандартов и сводов правил (частей Таких
стандартов и сводов правил), в резупьтате примонения KoTopbD( на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требовштий Федера-гrьного закона <ТехническиЙ реглаNIент о

безопасности зданий и сооружоний>>, утвержденного постаЕовлением Правительства Российской
Федерации от 26.|22014 Jфl521;
е) закJIючение дополнительньIх соглашений с арендодателем по вкJIючонию в проекты

договоров аренды объекта (зданий и помещений, занимаемьIх Щентрам) положений о

выполIlении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности дJUI

инвtIлидов данного объекта;
ж) отражение на официальном сайте Щентра информаrдии по обеспечению УслОвиЙ
доступности дJuI инвtIлидов объектов Щентра и предоставJIяемых услуг с дУблированиеМ
информации в формате, доступном дJuI инваJIидов по зрению.
2. Используемые в Политике понятия и определения.
2.I. Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством фУнкциЙ
оргЕшизма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, привоДящее К

огр€lничеНию жизнеДеятольносТи и вызыВающее необходимость его социальной защиты (статья 1

Федерального закона);
2,2. Инвалидность это эволюционирующее fIонятие и что инвапидность является

результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушония здороВья
людьми и отношенческими и средовыми барьерами и которое мешает их пОлнОМУ И

эффективному rIастию в жизни общества наравне с другими. (Конвенция о правах инвалидоВ,
Преамбула).
2.З, .Щискриминация по признаку инваJIидности - любое рz}зличие, исклЮчение или
ограничение по rтричине инвсIлидности, целью либо результатом которьж явJu{ется умаление или
отрицчtние признания, реz}лизацииили осуществления наравне с другими всех гарантироВаннЬIх В

Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в политической, экономической,
социzrльной, культурной, гражданской илпr.шобой иной области (статья 3 Федера-пьного закона).

З, Основные. принциrrы деятельности Щентра, направленной на обеспечение УслОвИЙ

доступности дJu{ инвzrлидов объектов и предостtlвJIяемьIх услуг, а также оказание им при эТоМ

необходимой помощи.
З.l. ,Щеятельность Щентра, направленнiш на обеспечение усповиЙ доступносТи ДJUI

объектов и предоставJuIемьD( услуг, а также оказание им при этом необхоДимОЙ
Учреждении осуществлrIется на основе следующих ocHoBHbD( принципов:

инвЕ}пидов
помощи в
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а) уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятел""осiй, включая
свободу делать свой собственньй выбор, и независимости;
б) отсутствие дискриминации;
в) полное и эффективное вовлечение и вкJIючение в общество;
г) увrIжение особенностей инва:rидов и их принятие в качестве компонента людского
многообразvlя и части человечества;
д) равенство возможностей;
е) доступность;
ж) равеIIство мужчин и женшин;
з) уважение р€ввивающихся способностей детей-инвапидов и увarкение прulва детеЙ-
инваJIидов coxptlнllTb свою индивидуальность.
4. Область применения Политики и круг лиц, попадающих под ее действие.
4.1. Все Сотрулники I_{eHTpa должны руководствоваться настоящей Политикой и соблюдать ее

принципы и требования.
4.2, Принципы и требованиr{ настоящей Политики распрострЕIIшIются на контрагентов и
Сотрулников Щентра, а также на иньж JIиц, в тех слrftuIх, когда соответствующие обязанности
зiжреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекаюТ иЗ

Федерального закона.
5. Струкryра управления деятельностью Щентра, направленной на обеспечение

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых усJryг, а также окаЗание
им при этом необходимой помощи.

Эффективное управление деятельностью I]eHTpa, направленной на обеспечение Условий
доступЕости дJuI инвЕtлидов объектов и предоставJIяемьIх услуг, а также ок{вание им rrри этоМ

необходимой помощи достигается за счет продуктивного и оперативного взаимодеЙствиrI

директора, зrlN{еститеJuI дироктора по АХР, руководителей структурньгх подразделений и
Сотрулников I-{eHTpa.

5.1. ,Щиректор опредеJuIет ключевые наrrравлениll Политики, утверждает ПолитикУ,

рассматривает и утверждает необходимые изменения и допоJшениlI, организует общий конТрОлЬ

за ее эффективной реализащией, а также оценкой результатов реализации Политики в Щентре.
5.2. Заместитель директора по АХР Щентра отвечает за IIрактическое rrрименение всех мер,
направленЕых на обеспечение принципов и требований Политики, осуществJuIет контроль За

реirлизацией Политики в Щентра.
5.3. Руководители структурных подразделений отвечают за шрименение всех М€Р,

направленньIх на обеспечение принципов и требований Политики, а также осуIцестВJUIюТ

контроль за ее реzlJIизацией в структурньж подразделениrIх.
5.4, Сотрулники Щентра осуществJuIют меры по реаJIизации Политики в соответствии с

ДОЛЖНОСПIЫМИ ИНСТР}КЦИЯМИ.
5.5, основные положения Политики Щентра доводятся до сведения всех Сотрудников Щентра
и использУются при инструктЕlже и обуrении работников по вопросilм организации достулности
объектов и услуг, а также окzвilниrl при этом помощи инвалидам.
б. Условия доступности объектов IteHTpa в соответствии с установлеЕными
требованиями.
б.1. Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
6.2. Возможность саI\4остоятельного передвижениlI по территории объекта в цеJuIх доступа к
месту предоставления услуги, при необходимости, с помощью Сотрудников ЩеНТРа,
предостЕIвJUIющих услуги, с использовЕtнием ими вспомогательньD( технологий, в том числе

сменного кресла-коJUIски;
6.З. Возможность посадки в траЕспортное средство и высадки из него перед входом на ОбЪеКТ,

при необходимости, с помощью Сотрулников Щентра, в том числе с использованиеМ КРеСЛа-

коJUIски;
6.4. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
сzIмостоятельного передвижения по территории объекта;
6.5. Содействие инвzIлиду при входе в объект и вьIходе из

доступных маршрутах общественного транспорта;

нарушеЕия функций зрения и

него, информирование инвалида о

6.6. Надлежащее рiц}мещение носителей информации, необходимой
беспрепятственного достуrrа инвалидов к объекта:чt и услугам, с упrетом

дJuI обеспечения
ограничений их
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жизнедеятельности, в том числе лублирование необходимой дJUI полr{ения услуги'ЗЪуковоЙ и

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации

зЕаками, вьшолненными рельефно-точечныпл шрифтом Брайля и на коЕтрастном фоне;
6.7. обеспечение допуска на объект, в котором предоставJUIются услуги, собаки-проводника

при нЕIличии документа, подтверждающего ее специztльное обуrение, вьцЕшного по

установленным форме и порядке.
7. Условия доступности ус"цуг Щентра в соответствии с установленными требованиями.
1.т. оказание Сотрудниками I]eHTpa инвЕlJlидzlм помощи, необходимой для полrIения в

доступной дJUI них форме информации о правилах предоставления услуг, об оформлеЕии

необходимыХ длЯ полуIениЯ успуГ ДОК)iМеНТОВ' О совершениИ другиХ необходимьп< дJUI

получеЕиrI услуг действий;
7.2. Предоставление инвалидаN{ по

русского жестового языка, вкJIючzU{

тифлосурлопереводчика;
1.З. Оказание Сотрудникш,rи I]eHTpa, предоставJuIющими услуги,
инвапидаМ помощИ в tIреодолении барьеров, мешЕlющих 11олrIеЕию

слуху, при необходимости, услуг с истrользоваЕием
обеспечение допуска на объект сурдопереводчик4

другими лицЕlN{и;

7.4. Наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предост€}вления услуги (в

том tмсле, на информационном стенде), выполнеЕньпс рельефно-точечньпл шрифтом Брайля и на

контрастном фоне, а тЕжже аудиоконтура в регистратуре.
8. .Щополнительные условия доступпости усJIуг в Щентре:
8.1. Оборудование на прилегtlющих к объекry (объектам) Щентра территориJtх мест дJU{

парковки автотранспортньD( средств инвалидов;
8.2. СодействИе со стороНы Щентра в прохождении медико-социz}льной экспертизы;

8.3. Предоставление бесплатно в доступной форме с yIeToM стойких расстройств функчий
организма инвапидов информации об их правах и обязанностях, видtlх социЕIльньD( услуг, сроках,

порядке и условиях достуIIности их предоставления;
8.4. Включение условий достуtIности IIредоставJшIемьIх

инв€rлиду с yIeToM ограничений жизнедеятельности,
предоставления социальньD( услуг;

по территории Щентра,8.5. Сопровождение полуrатеJIя социальной услуги при передвижении

а также при пользовании услугами, предоставJuIемыми Щентром.
g. ответственность сотрудников за несоблюдение требованиЙ ПолитикИ
9.1. .Щиректор, его зЕtмесТитоль, и Сотрулники IfeHTpa независимо от занимаемой должности,

несуТ ответственностЬ за соблюДение принципов и требований Политики) а также за действия

(бездействие) подчиненньIх им лиц, нарушающие эти IIринципы и требования.

9.2. К мерам ответственности за уклонение от исполнения требований к созданию условий для

беспрепятственного доступа инв€lлидов к объекталл и услугам I-{eHTpa относятся меры

дисциплинарной и административной ответственности, в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
10. Внесение изменений.

При выявлеЕии недостаточно эффективньD( положений Политики, либо при изменении

требований законодательства Российской Федерации, директор I_{eHTpa обеспечивает разработку
и реzrлизацию комплекса мер по актуЕIлизации настоящей Политики.

иной необходимой
ими услуг наравне с

социальньD( услуг, необходимьur
в индивидуапьную программу
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