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Программа инструктажа персонала, 
по вопросам, связанным с организацией и 
обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг.
Все сотрудники центра, работающие с инвалидами, включая специалистов, 

оказывающих услуги, а также вспомогательный персонал, должны пройти инструктаж по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. Допуск к 
работе вновь принятых сотрудников центра осуществляется после прохождения первичного 
инструктажа и внесения сведений об этом в «Журнал учета проведения инструктажа 
персонала по вопросам доступности».

Повторный инструктаж проводится по плану работы центра, в установленные сроки, 
с учетом последовательности рассматриваемых вопросов, предлагаемых для инструктажа 
персонала.При проведении инструктажа могут быть организованы тренинги, деловые игры, 
использованы наглядные и методические пособия, плакаты, схемы, мнемосхемы таблицы, 
иной раздаточный материал, а также проведена демонстрация оборудования, порядка его 
эксплуатации (порядка работы) и хранения.

Для организации работы в центре по обеспечению доступности объекта и 
предоставляемых услуг с сопроврждением инвалидов на объекте необходимо определить 
основной маршрут движения обслуживаемых граждан, начиная от входа на территорию 
объекта-до зоны целевого назначения-до места оказания услуг, а также до санитарно- 
гигиенических помещений; при необходимости-до мест вспомогательного (сопуствующего) 
обслуживания. При этом, важно определить по всему маршруту наличие барьеров для 
различных категорий маломобильных граждан, возможные пути их преодоления силами 
персонала и перечень необходимого для этого оснащения (вспомогательного оборудования, 
технических средств адаптации).

При выстраивании маршрута движения обслуживаемых граждан, в том числе 
относящихся к маломобильным категориям, необходимо описать барьеры и пути их 
преодоления, в том числе с участием персонала, закрепленного для этого по каждой из

Виды Форма проведения инструктажа
инструктажа Индивидуально Коллективно

Первичный -при приеме на работу; -для информирования о порядке
- при введении новых работы, об ответственных лицах,
обязанностей озадачах по оказанию помощи МГН

Повторный - для развития навыков работы с - для развития знаний по вопросам
| МГН; доступности объектов и услуг;
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