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В настоящем методическом пособии изложены современные подходы 

к обеспечению доступности объектов и услуг в свете основных положений 

Федерального закона от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов»; представлена информация об основных требованиях, 

условиях и формах обеспечения доступности в образовательных 

учреждениях и предоставляемых ими услуг для различных маломобильных 

групп населения; описана организация работы по обеспечению доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в образовательных 

учреждениях (включая порядок работы, ее информационное и 

документационное обеспечение, организацию инструктажа персонала). 

Пособие также содержит пакет примерных форм основных локальных 

документов образовательной организации, должностных инструкций и 

примерной программы инструктажа сотрудников по вопросам организации и 

проведения работ по обеспечению доступности объектов и услуг. 

Методическое пособие адресовано руководителям и специалистам, 

реализующим практику инклюзивного профессионального образования для 

практического решения вопросов доступности объектов и услуг.  
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