
                                                                                                       



 

без какой-либо дискриминации по признаку инвалидности при пользовании 

услугами МБОУ ООШ № 7. 

Задачи Политики МБОУ ООШ № 7: 

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 МБОУ ООШ № 7; 

б) закрепление и разъяснение сотрудникам МБОУ ООШ № 7 основных 

требований доступности объектов и услуг, установленных законодательством 

Российской Федерации, включая ответственность и санкции, которые могут 

применяться к МБОУ ООШ № 7 и сотрудникам в связи с несоблюдением 

указанных требований или уклонением от их исполнения; 

в) формирование у сотрудников и контрагентов единообразного понимания 

Политики МБОУ ООШ № 7о 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 настоящей Политики, 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. 

Меры по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг, принимаемые в МБОУ ООШ № 7, включают: 

а) определение подразделений или должностных лиц МБОУ ООШ № 7, 

ответственных за обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи; 

б) обучение и инструктирование Сотрудников по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся 

у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности; 

в) создание инвалидам условий доступности объектов 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 

правовыми актами; 

д) обеспечение проектирования, строительства и приемки с 01 июля 2016 

года вновь вводимых в эксплуатацию в результате строительства, капитального 

ремонта, реконструкции, модернизации объектов МБОУ ООШ № 7, в которых 

осуществляется предоставление услуг, а также обеспечение закупки с 01 июля 

2016 года транспортных средств для обслуживания населения с соблюдением 

требований к их доступности для инвалидов, установленных статьей 15 

Федерального закона, а также норм и правил, предусмотренных пунктом 41 

перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 


