
 

 

 

 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В Г. МОСКВЕ» 
 

127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 7, стр. 11 

 

ПРИКАЗ № ____ 

г. Москва                                                                                                       «______»______________201___ г. 

 

О назначении ответственного лица за организацию приема 

граждан, относящихся к маломобильной группе 

населения и инвалидов с ограниченными физическими 

возможностями 
 
      На основании приказа министерства об министерство образования и науки Российской 

Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», в целях реализации Конвенции 

Организации Объединенных Наций о правах инвалидов, Федерального закона 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», статьи 15 Федерального закона от 24 

ноября 1995 года №181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

обеспечения доступности для инвалидов государственных услуг и объектов 

образовательного учреждения и оказания при этом необходимой помощи 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными лицами за организацию приема граждан, относящихся 

к маломобильной группе населения и инвалидам с ограниченными физическими 

возможностями: 

Гурьянова Д.А.- начальника информационно-технического отдела. 

2. Утвердить инструкцию по работе с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в Негосударственном образовательном частном 

учреждении высшего образования «Международный институт информатики, 

управления, экономики и права в г. Москве» (приложение 1). 

3. Утвердить порядок предоставления услуг инвалидам в здании образовательного 

учреждения (приложение 2). 

4. Гурьянову Д.А. ознакомить сотрудников учреждения с основными правилами 

этикета при общения с инвалидами.  

5. Контроль, за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Президент                                                                                                                    А.В. Хренков 

 



Приложение 2  

к Приказу № _____ от ____ _______20___г. 

 

Порядок предоставления услуг инвалидам в здании  

образовательного учреждения 

 

1.Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
 

2.Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий. 
 

3 Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, 

и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

4. 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, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне; 

5.Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком 

работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

6 Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих 

услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 

7.Обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, 

предоставляющей услуги в сфере образования, на основании 

соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации 

инвалида; 

8. Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования; 

 

 

 

 

 


