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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
Порядок проведения инструктажа научно-педагогических работников по вопросам 

организации и обеспечения доступности объектов  и услуг для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

 Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07.11.2018г. № 972 «Об утверждении примерного перечня 

рекомендаций психолого-медико-педагогических консультаций/ комиссий по 

определению программы обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом возраста, состояния здоровья (диагноза)»;  

 Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 14.08.2017г. № 829 «Об утверждении Порядка реализации 

образовательных программ в образовательных организациях высшего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»;  

 Положения об индивидуальном обучении студентов в Университете; 

 Устава Университета. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ 
 

2.1. Все сотрудники Университета, участвующие в обеспечении учебного 

процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) должны пройти инструктаж по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг.  

2.2. Лица, ответственные за проведение инструктажа по вопросам,  

связанным с  обеспечением  доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и 

услуг назначаются приказом ректора, в котором утверждается также список 

научно-педагогических работников (далее – НПР), обязанных проходить 

указанный инструктаж. 

2.3. Виды инструктажей для НПР: 

Виды инструктажа Формы инструктажа 

Индивидуально Коллективно (в малых 

группах или для всего 

персонала) 

Первичный - при приеме на работу 

(теоретически и практически - 

в виде тренинга на рабочем 

месте); 

- при введении новых 

обязанностей в должностную 

инструкцию сотрудника;  

- для общего 

информирования о порядке 

работы по обеспечению 

доступности объекта и 

предоставляемых услуг; 

- об ответственных лицах; 

- о задачах по оказанию 

помощи и о взаимодействии с 

лицами с ОВЗ; 
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Повторный/ внеплановый - для развития навыков 

работы с лицами с ОВЗ; 

- при приобретении нового 

технического 

(вспомогательного) средства, 

оборудования, используемого 

для оказания помощи лицам с 

ОВЗ; 

- в случае выявления 

нарушения требований и 

обязанностей сотрудниками; 

- при оказании помощи 

инвалидам и лицам с ОВЗ. 

- для обсуждения нарушений 

требований доступности, 

выявленных в ходе 

контрольных мероприятий;  

- при вступлении в силу 

новых документов, при 

принятии новых инструкций, 

правил и др.;  

- при введении новых услуг; 

- при организации 

обслуживания в новых 

формах, на новых объектах. 

2.4. Допуск к работе с инвалидами и лицами с ОВЗ вновь принятых НПР 

Университета осуществляется после прохождения ими первичного инструктажа и 

внесения сведений об этом в Журнал учета проведения инструктажа персонала по 

вопросам доступности. (Приложение 1). 

2.5. Повторный инструктаж проводится по плану работы, в установленные 

сроки, но не реже 1 раза в год, с учетом последовательности рассматриваемых 

вопросов, предлагаемых для обучения (инструктажа) персонала. В зависимости от 

задач, формы и вида инструктажа определяется его тематика - выбираются темы 

(вопросы) из установленного перечня.  

2.6. Внеплановый инструктаж может проводиться по решению ректора с 

целью изучения новых документов, инструкций, правил, порядка предоставления 

новых услуг, а также при  введении новых форм обслуживания и новых помещений.  

2.7. Инструктаж с сотрудниками проводится в формах круглых столов, 

семинаров и лекций в рамках работы «Школы педагогического мастерства», 

действующей в Университете на постоянной основе, о чем ответственный за 

инструктаж делает соответствующую запись в журнале с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 

2.8. Перечень основных тем (вопросов) для инструктажа: 

Требования законодательства, нормативных правовых документов по 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и услуг. 

Основные виды стойких нарушений функций, значимые барьеры 

окружающей среды и возможности их устранения и компенсации для различных 

категорий маломобильных граждан. 

Основные понятия и определения по вопросам доступности объектов и 

услуг; понятие о барьерах окружающей среды и способах их преодоления: 
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 Приложение 1 

 

ЖУРНАЛ 

проведения инструктажа научно-педагогических работников  

ГО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

Дата 

инструкт

ажа 
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инструктируе

мого 

Год 

рожде

ния 

Должность 

инструктируе

мого 

Вид 

инструкт

ажа 

(первичн

ый, 

повторн

ый) 

ФИО 

инструктирую

щего 

подпись 

инструктируе

мого 

инструктирую

щего 

  

 

 

 

 




