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ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА РАБОТНИКОВ САНКТ_ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЦЕНТР ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ>

(СПб ГБУ ДПО <tШО СМП))
ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ОРГАНИЗАЦИЕИ И ОБЕСIIЕЧЕНИЕМ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

Все сотрудники организации социt}льного обслуживания, работаJощие с инвалидu}ми,
вкJIючiш специалистов, окilзывtlющих услуги, а также вспомогательный пepcoнaJ,I, инженернО-
технических работЕиков и рабо.птх, должны пройти инструктаж по вопросам, связанЕым с

обеспечением доступности дJuI инвчlлидов объектов социtLтьной инфраструктуры и услуг, в том
числе по решеЕию этих вопросов в организации социЕrльного обслуживания. ,Щопуск к работе
вновь принr{тьD( сотрудников оргЕIнизации социz}льного обсrryживzlния осуществJuIется после
прохождениrI первичного инструктажа и внесения сведений об этом в <Журнал yreTa
проведения инструктФка персонала по вопросам доступности>.

Повторньй инструктчDк проводится по плчш{у работы организации) в установленные
сроки, с учетом последовательности рассматриваемьIх вопросов, предлагаемьIх дjUI обуtения
(инструктажа) персонала.

В зависимости от задач, формы и вида инструктажа опредеJuIется его тематика -

выбираются темы (вопросы) из предJIожеЕного перечня.

Перечень основных вопросов для обучения (инструктажа) персонала органиЗациИ
по вопросам доступности:

1. Требования зttконодательства, нормативньD( правовьIх документов по обеспечению

достуtIности Nlя инвчlJIидов объектов соци{uIъной, инженерной и трulнспортной инфрастрУкТУР
и услуг.

2. Основные виды стойких нарушений функций, знаlммые барьеры окружающеЙ
среды и возможности их устрrшениrl и компенсации дJIя рЕLзлиIIньD( категорий маломобилЬЕЬЖ
граждчlн.

3. Основные понятиrI и определениjI по вопросtlм доступIIости объектов и УСЛУг;
понятие о барьерах окружающей среды и способах их преодоления: архиТекТУРно-
планировоЕшые решениr{, технические средства оснащения, информационное обеспечение,
организационные мероприятиr{.

4. Структурно-функчиональные зоны и элементы объекта, основные требования к
обеспечению их дост}.пности; основные ошибки в адаптации, созд€lющие барьеРы
маломобильным гражданам и способы их исправления.

5. Перечень предоставляемьIх инвалидzlп{ услуг в организации; формы и порядок
предоставлениr{ услуг (в организации, на дому, дистанционно).

6. Этические нормы и принципы эффективной коммуникации с инвtIлиДаМи.

Психологические аспекты общения с инваJIидalN{и и окiвания им 1rомощи.

7. Основные правила и способы информирования инвалидов, в том числе граЖДаН,

имеющих нарушение функции сл}ха, зреЕиlI, умственного развития, о порядке предостЕtвления

усл}т на объекте, об их правах и обязшrностях при поJгrIении услуг, а также о доступном
транспорте для посещения объекта.

8. Оргаrrизация достуtIа матtомобильньD( граждан на объект: на терриТорию объекта, К

стояЕке транспорТа, к входной группе в здаЕио, к путям передвижения внутри здания, к MecTzlM

целевого посещения (зоне оказания услуг), к MecTa]\,I обществеIIного польЗоВани4 Ч
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сопутств}.ющим услугtlм, в том числе! и зонitп{ отдьD(а, к санитарно-гиiйен""еским
помещениям, гардеробу, пункту общественного литания- п}цкту поката технических средств и
прочим) расположенЕым на объекте.

9. Специальное (вспомогательное) оборудование и средства обеспечения

достуtIности, порядок их эксплуатации, вкJIючаJI требования безопасности; ответственные за
использование оборулования, их задачи.

10. Правила и порядок эвакуации граждЕtн на объекте организации, в том числе
маломобильньIх, в экстренньD( слгIiшх и чрезвыЕIайньrх ситуациях.

11. Правила и порядок окzlзitниrl услуг на дому (в ином месте пребьвания инвалида) или
в дистz}нционном формате.

12. Перечqнь сотрудников, у{аствующих в обеспечении доступности для инвt}лидов

объекта (объектов) и помещений организации, предоставJшIемьD( услуг, а также в окаЗании
помощи в преодолении барьеров и в сопровождении маломобильньur цраждан на объекте.

13. Содержание должностньтх обязанностей сотрудников по обеспечению доступности
дJuI инвzrлидов объектов (помещений) и услуг в организации социitльного обслуживания.

14. Порядок взаимодействия сотрудников оргЕlIIизации социального обслуживания при
предоставлении услуг инвалиду.

15. Формы контроJIя и меры ответственности за укJIонение от выполнения требований

доступности объектов и услуг в соответствии с зчtконодательством,

16. Формы KoHTpoJuI и меры ответственности за невьшолЕение, ненадлеЖащее

вьшолнение сотрудникilми организации обязанностей, предусмотреЕными организационно-

расшорядительными, локaльными iжтчlпли оргilнизации социального обслуживания.

Пршмечанае: Припроведенииинструктажамогутбыть
орZанuзованьl mpeHl,tH?l], dеловые uzpbl, uспользованьt наzляdные l,t меmоduческuе пособuЯ,

ll]lanambl, cxeJиbl, JйнеJйосхеJчлы u mаблuцьt, uной разdаmочньtй маmерuал, а mакJIсе проВеdена

dеллонсmрацuя оборуdованuя, поряdка ezo экслtлуаmацuu (поряdка рабоmы) u храненuя


