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О проведении инструктирования сотрудников университета и филиалов
в целях повышения уровня доступности образовательных услуг
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 №
1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.12.2015 №
1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства
образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере
образования». Приказа Министерства образования Московской области от 12.10.2015 №
5375 «Об организации работы в сфере профессионального образования по вопросам
создания и реализации специальных условий для предоставления образовательных услуг
инвалидам и лицам с ОВЗ в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству
образования Московской области».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В срок до 01 июня 2016 года во всех структурных подразделениях университета и
филиалов, для организации проведения и обеспечения образовательного процесса,
повседневной жизнедеятельности обучаюш;ихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
(кафедры, учебные отделы, деканаты, отдел кадров студентов, отдел воспитательной и
социальной работы, отдел пропусков и эксплуатации средств охранно-пожарной
сигнализации и т.д.), в Журнал инструктажа ввести раздел «Инструктаж по обеспечению
доступности для инвалидов объектов и услуг в университете».
2. Со всеми сотрудниками структурных подразделений университета и филиалов,
перечисленных в п.1, организовать изучение (под роспись в Журнале инструктажа)
следующих методических материалов:
- Методического пособия 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
- Методических рекомендаций «Психологические особенности инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья»,

размещенных на официальном сайте университета (вход через баннер «Доступная среда»
на главной странице сайта (Режим доступа: http://inklysia.uni-dubna.ru/metodicheskoeobespechenie).
3. Контроль за ведением Журнала инструктажа возложить на заведующих кафедрами,
деканов, руководителей отделов и других структурных подразделений, ведущих и
обеспечивающих образовательный процесс и повседневную жизнедеятельность
обучающихся.
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