
Комитет по культуре Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей 
«Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24»

об обеспечении условий доступности объекта и предоставляемых услуг
для инвалидов

1. Общие положения
Настоящее Положение об обеспечении условий доступности объекта и предоставляемых 

услуг для инвалидов (далее -  Положение) в СПБ ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская 
музыкальная школа № 24» (далее - учреждение) и разработано с целью создания условий 
для беспрепятственного доступа инвалидов на объект и к услугам.
1.1. Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами:
- Конвенцией о правах инвалидов, принятой Резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 13.12.2006, ратифицированной Российской Федерацией 03.05.2012г.;
- Первоначальным докладом Российской Федерации о выполнении Конвенции о правах 
инвалидов «О мерах, принятых для осуществления обязательств по Конвенции о правах 
инвалидов, и о прогрессе, достигнутом в соблюдении прав инвалидов в течение двух лет 
после ее вступления в силу для Российской Федерации» с приложениями;
- Международной классификацией функционирования, ограничений жизнедеятельности и 
здоровья (МКФ), утверждена 54-ой сессией Ассамблеи Всемирной организации 
здравоохранения 22.05.2001;
- Федеральным законом 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»;
- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 30 декабря 2009 года №384-Ф3 «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»;
-Федеральным законом № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

-Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 «Об 
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
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соолюдение треоовании Федерального закона мехническии регламент о оезопасности здании 
и сооружений"».
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №297 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 
-2015 годы»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 №1297 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011
- 2020 годы»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке и 
сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;
- Приказом Минтруда России от 25.12.2012 №627 «Об утверждении методики, позволяющей 
объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, с возможностью учета региональной 
специфики»;
- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.07.2015 
№ 528н «Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации или реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 
реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»;
- СП 59.13330.2012СП 59.13330. 2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
МГН;
- Приказом Министерства образования и науки России от 09.11.2015 N 1309 "Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи";
- Методическим пособием для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и 
других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, 
на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи (на сайте 
Минтруда России от 10 августа 2015 года).

2. Цели и задачи
2.1. Настоящее положение определяет ключевые принципы и требования, направленные на 
защиту прав инвалидов при посещении ими помещений учреждения и получении услуг, 
предотвращение дискриминации по признаку инвалидности и соблюдение норм 
законодательства в сфере социальной защиты инвалидов сотрудниками учреждения (далее - 
Сотрудники), а также оказанию им при этом необходимой помощи (далее - Положение).
2.2. Положение разработано во исполнение государственной политики в сфере социальной 
защиты инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 №527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
труда, занятости и социальной защиты населения» (далее - Порядок), а также для оказания 
инвалидам и иным маломобильным гражданам необходимой помощи в учреждении.
2.3. Цель Положения - обеспечение инвалидам - получателям услуг в СПБ ГБОУ ДОД 
«Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» равных возможностей для 
реализации своих прав и свобод, в том числе равных прав на получение всех необходимых 
услуг, предоставляемых учреждением без какой-либо дискриминации по признаку 
инвалидности.

Задачи Положения:
а) обеспечение разработки и реализации комплекса мер по обеспечению условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой 
помощи Сотрудниками учреждения;



б) закрепление и разъяснение Сотрудникам и контрагентам учреждения основных требований 
доступности объектов и услуг, установленных законодательством Российской Федерации, 
включая ответственность и санкции, которые могут применяться к организации и 
Сотрудникам в связи с несоблюдением указанных требований или уклонением от их 
исполнения;
в) формирование у Сотрудников и контрагентов единообразного понимания политики 
учреждения о необходимости обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи;
г) закрепление обязанностей Сотрудников знать и соблюдать принципы и требования 
настоящего положения, ключевые нормы законодательства, а также меры и конкретные 
действия по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг;
д) формирование толерантного сознания Сотрудников, независимо от занимаемой должности, 
по отношению к инвалидности и инвалидам.
3. Основные принципы деятельности учреждения, направленной на обеспечение 
условий доступности для инвалидов, а также оказание им при этом необходимой 
помощи.
3.1. Деятельность учреждения, направленная на обеспечение условий доступности для 
инвалидов, а также оказание им при этом необходимой помощи в учреждении 
осуществляется на основе следующих основных принципов:
а) уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности, включая 
свободу делать свой собственный выбор, и независимости;
б) не дискриминация;
в) полное и эффективное вовлечение и включение в общество;
г) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского 
многообразия и части человечества;
д) равенство возможностей;
е) доступность;
ж) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей- 
инвалидов сохранять свою индивидуальность.
3.2. Меры по обеспечению условий доступности для инвалидов принимаемые в учреждении, 
включают:
а) определение должностных лиц, ответственных за обеспечение условий доступности для 
инвалидов, а также оказание им при этом необходимой помощи;
б) обучение и инструктирование Сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций 
организма и ограничений жизнедеятельности;
в) создание инвалидам условий доступности к объекту в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;
г) создание инвалидам условий доступности услуг в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными актами;
д) отражение на официальном сайте учреждения информации по обеспечению условий 
доступности для инвалидов объекта предоставляемых услуг с дублированием 
информации в формате, доступном для инвалидов по зрению.

4. Область применения Положения и круг лиц, попадающих под ее действие.
4.1. Все Сотрудники учреждения должны руководствоваться настоящим Положением и 
соблюдать его принципы и требования.
4.2. Принципы и требования настоящего Положения распространяются на контрагентов и 
Сотрудников учреждения, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие 
обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо 
вытекают из нормативно-правовых актов.
4.3. Льготы для инвалидов в сфере образования.
Инвалиды при поступлении в учреждение имеют право на зачисление на конкурсной 
основе, осуществляющейся в два тура, при условии , что такое обучение не 
противопоказано медицинским заключением. Нуждаемость таких лиц в дополнительной



поддержке должна также учитываться советом школы при выделении материальной и 
иной помощи лицам из числа учащихся.
4.4. Для инвалидов, нуждающихся в специальных условиях для получения 
дополнительного образования, создаются соответствующие условия для успешной 
реализации образовательной программы. Предпрофессиональная подготовка и 
образование инвалидов в учреждении осуществляются в соответствии с 
государственными образовательными стандартами на основе образовательных программ.
4.5. Государственные органы управления образованием обеспечивают учащихся из числа 
инвалидов бесплатно или на льготных условиях специальными учебными пособиями и 
литературой, а также обеспечивают им возможность пользования услугами специалистов 
для помощи в реабилитации и адаптации.

5. Структура управления деятельностью учреждения, направленной на обеспечение 
условий доступности для инвалидов к объектам предоставляемых услуг, а также 
оказание им при этом необходимой помощи.

Эффективное управление деятельностью учреждения, направленное на обеспечение 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказание 
им при этом необходимой помощи достигается за счет продуктивного и оперативного 
взаимодействия директора, заместителей директора и Сотрудников учреждения.
5.1. Директор определяет ключевые направления Положение, рассматривает и утверждает 
необходимые изменения и дополнения, организует общий контроль за его эффективной 
реализацией, а также оценкой результатов реализации Положения в учреждении.
5.2. Заместители директора отвечают за практическое применение всех мер, 
направленных на обеспечение принципов и требований Положения, осуществляет 
контроль за реализацией Положения в учреждении в соответствии с должностными 
инструкциями и распорядительными актами учреждения.
5.3. Сотрудники учреждения осуществляют меры по реализации Положения и проходят 
периодическое обучение и инструктажи.
5.4. Основные пункты положения доводятся до сведения всех Сотрудников учреждения и 
используются при инструктаже и обучении персонала по вопросам организации 
доступности объектов и услуг, а также оказания при этом помощи инвалидам.

6. Условия доступности объектов Организации в соответствии с установленными 
требованиями.
6.1. Возможность беспрепятственного входа в учреждение и выхода из него.
6.2. Возможность самостоятельного передвижения в учреждении в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а при необходимости с помощью Сотрудников учреждения.
6.3. Возможность посадки в транспортное средство (социальное такси) и высадки из него 
перед входом на объект, а при необходимости с помощью Сотрудников учреждения.
6.4. Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида 
о доступных маршрутах общественного транспорта, информирование инвалида о 
доступных маршрутах общественного транспорта.
6.5. Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками и на контрастном фоне.
6.6. В преодолении значимых барьеров для инвалидов и других маломобильных граждан, 
получателя услуги может сопровождать ответственное лицо (представитель социальной 
службы, родственник или иное законно уполномоченное лицо).
6.7. Инвалиду необходимо заблаговременно связаться с Сотрудниками учреждения и 
сообщить о своем визите, в целях оказания им дополнительной помощи и содействия 
беспрепятственного доступа на объект.



поддержке должна также учитывается советом школы при выделении им материальной и 
иной помощи.
4.4. Для инвалидов, нуждающихся в специальных условиях для получения 
дополнительного образования, создаются соответствующие условия для успешной 
реализации образовательной программы. Предпрофессиональная подготовка и 
образование инвалидов в учреждении осуществляются в соответствии с 
государственными образовательными стандартами на основе образовательных программ.
4.5. Государственные органы управления образованием обеспечивают учащихся из числа 
инвалидов бесплатно или на льготных условиях специальными учебными пособиями и 
литературой, а также обеспечивают им возможность пользования услугами специалистов 
для помощи в реабилитации и адаптации.

5. Структура управления деятельностью учреждения, направленной на обеспечение 
условий доступности для инвалидов к объектам предоставляемых услуг, а также 
оказание им при этом необходимой помощи.

Эффективное управление деятельностью учреждения, направленное на обеспечение 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказание 
им при этом необходимой помощи достигается за счет продуктивного и оперативного 
взаимодействия директора, заместителей директора и Сотрудников учреждения.
5.1. Директор определяет ключевые направления Положение, рассматривает и утверждает 
необходимые изменения и дополнения, организует общий контроль за его эффективной 
реализацией, а также оценкой результатов реализации Положения в учреждении.
5.2. Заместители директора отвечают за практическое применение всех мер, 
направленных на обеспечение принципов и требований Положения, осуществляет 
контроль за реализацией Положения в учреждении в соответствии с должностными 
инструкциями и распорядительными актами учреждения.
5.3. Сотрудники учреждения осуществляют меры по реализации Положения и проходят 
периодическое обучение и инструктажи.
5.4. Основные пункты положения доводятся до сведения всех Сотрудников учреждения и 
используются при инструктаже и обучении персонала по вопросам организации 
доступности объектов и услуг, а также оказания при этом помощи инвалидам.

6. Условия доступности объектов Организации в соответствии с установленными 
требованиями.
6.1. Возможность беспрепятственного входа в учреждение и выхода из него.
6.2. Возможность самостоятельного передвижения в учреждении в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а при необходимости с помощью Сотрудников учреждения.
6.3. Возможность посадки в транспортное средство (социальное такси) и высадки из него 
перед входом на объект, а при необходимости с помощью Сотрудников учреждения.
6.4. Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида 
о доступных маршрутах общественного транспорта, информирование инвалида о 
доступных маршрутах общественного транспорта.
6.5. Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками и на контрастном фоне.
6.6. В преодолении значимых барьеров для инвалидов и других маломобильных граждан, 
получателя услуги может сопровождать ответственное лицо (представитель социальной 
службы, родственник или иное законно уполномоченное лицо).
6.7. Инвалиду необходимо заблаговременно связаться с Сотрудниками учреждения и 
сообщить о своем визите, в целях оказания им дополнительной помощи и содействия 
беспрепятственного доступа на объект.



/. условия доступности услуг учреждения в соответствии с установленными 
требованиями.
7.1. Оказание Сотрудниками учреждения инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуг, об 
оформлении необходимых для получения услуг документов, о совершении других 
необходимых для получения услуг действий.
7.2. Информирование о конкурсной основе приема в учреждение в 2 тура в учреждение 
дополнительного образования по предпрофессиональным программам.
7.3. Оказание Сотрудниками учреждения, предоставляющими услуги, иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.
7.4. Предоставление услуги с учётом особенностей реабилитации инвалида и в 
соответствии Индивидуальной программой реабилитации инвалида, содержащая перечень 
реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление способностей 
инвалида к бытовой, общественной, профессиональной деятельности в соответствии со 
структурой его потребностей, кругом интересов и уровнем притязаний.
7.5. Услуги в дистанционном режиме и по месту жительства инвалида не 
предоставляются.
7.6. В преодолении значимых барьеров для инвалидов в учебном процессе, получателя 
услуги может сопровождать и присутствовать на занятиях, ответственное лицо 
(представитель социальной службы, родственник или иное законно уполномоченное 
лицо).

8. Дополнительные условия доступности услуг в учреждении:
8.1. Предоставление в доступной форме с учетом стойких расстройств функций организма 
инвалидов информации об их правах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, 
порядке и условиях доступности их предоставления.
8.2. Включение условий доступности предоставляемых социальных услуг, необходимых 
инвалиду с учетом ограничений жизнедеятельности, в индивидуальную программу 
предоставления социальных услуг.
8.3. Сопровождение получателя социальной услуги при передвижении в учреждении, а 
также при пользовании библиотекой и бытовым комнатами (гардеробом).
8.4. Предоставление места комфортного ожидания для инвалида, лиц
сопровождающих инвалида лиц.
8.5. Предоставление для занятий учебных материалов, пособий, аудио и видео 
материалов, которые в том числе могут быть предоставлены по месту жительства 
инвалида.
8.6. Предоставление музыкальных инструментов в прокат для занятий дома.

9. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований Положения.
9.1. Директор, его заместители и Сотрудники учреждения независимо от занимаемой 
должности, несут ответственность за соблюдение принципов и требований Положения, а 
также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и 
требования.
9.2. К мерам ответственности за уклонение от исполнения требований к созданию условий 
для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам учреждения относятся 
меры дисциплинарной и административной ответственности, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.


