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                 ПОЛОЖЕНИЕ
о ситуационно –консультативной помощи обучающимся лицам с ограниченными возможностями здоровья в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Учебный центр «Реал-Инвест»(далее АНО ДПО УЦ «Реал-Инвест»)











Настоящее Положение о ситуационной помощи обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в АНО ДПО УЦ «Реал-Инвест» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29. 12. 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1. Область применения
Настоящее Положение устанавливает порядок организации и алгоритм оказания ситуационно- консультативной помощи  лицам с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение условий для беспрепятственного доступа.
Действие настоящего положения распространяется на обучающихся и работников АНО ДПО УЦ «Реал-Инвест»
2. Общие положения
АНО ДПО УЦ «Реал-Инвест» организует получение консультации лицам с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Федеральным законом от 29. 12. 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Требованиями к консультации для лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе требованиями к средствам обучения и воспитания, утвержденные приказом директора Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров Минобрнауки России от 26.12.2013 №06-2412вн., настоящим положением.
     Обеспечение условий для беспрепятственного доступа
В целях обеспечения условий для беспрепятственного доступа в здания и помещения АНО ДПО УЦ «Реал-Инвест» лиц с ограниченными возможностями здоровья нуждающихся в ситуационно- консультативной помощи в центре:
а) подготовлены парковочные места для автотранспорта лиц с ограниченными возможностями;
б) оборудована система видеонаблюдения и оповещения лиц с ограниченными возможностями, способствующая обеспечению безопасности обучающихся в соответствии с СНиП 21-01 и ГОСТ 12.1.004;
в) здания и сооружения оборудованы элементами доступности ( поручни, широкие
дверные проемы, кнопка вызова персонала и др.) в соответствии с требованиями к доступности среды для маломобильных граждан СНиП 35.01.2001, СП 42.13330, ГОСТ Р 51261, ГОСТ Р52875;
Требования к обеспечению условий для беспрепятственного доступа в здания и помещения
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Наличие приспособленной входной группы здания для ЛОВЗ (на посту дежурного персонала- охранника имеется видеокамера)
В АНО ДПО УЦ «Реал-Инвест», расположенный по адресу г. Кстово,ул.Магистральная, д.1а, имеется вход с кнопкой вызова дежурного персонала-охранника, затем по телефону вызывается сопровождающее лицо-преподаватель, который помогает лицам с ОВЗ. 
Наличие возможностей перемещения лиц с ограниченными возможностями здоровья внутри здания (кабинет на 1 этаже)
В АНО ДПО УЦ «Реал-Инвест», расположенный по адресу: г.Кстово, ул.Магистральная, д.1а ширина коридора и дверных проемов позволяют передвигаться.
Оснащение здания и сооружений  оснащена системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими звуковыми устройствами.
 Алгоритм оказания помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья
Организационные мероприятия  АНО ДПО УЦ «Реал-Инвест»
- на стоянке автотранспортных средств около учебного центра выделены места, для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные
транспортные средства;
- в АНО ДПО УЦ «Реал-Инвест» назначается 
- дежурный персонал-охранник, просматривая на видеокамере, по монитору видеонаблюдения видит посетителя с ограничением передвижения , помогает 
войти и выйти из здания 
выходит на улицу, открывает входные двери
 на здании  устанавливается кнопка вызова дежурного сотрудника
 делает звонок преподавателю
-преподаватель, который сопровождает и дает консультацию по разным учебным дисциплинам.
 оказывает помощь при входе в здание
уточняет, в какой помощи нуждается посетитель, цель посещения;
сообщает директору АНО ДПО УЦ «Реал-Инвест»о необходимости оказания помощи и консультации для посещения
оказывает помощь при выходе из АНО ДПО УЦ «Реал-Инвест».
При оказании ситуационно-консультативной помощи сотрудники АНО ДПО УЦ «Реал-Инвест» Центра обязаны соблюдать и защищать права и интересы Лиц с ограниченными возможностями здоровья.

