
Отдел образования администрации

Викуловского муниципаJIьного района

МУНИIДИПАЛЬНОЕ АВ ТОНОМНОЕ
ОБrr\FОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

квикуловскдя срвдняя оБIrIFоБрдзовдтЕльндя шкоJIд Jф 2)

прикАз

м23 -од
04 марта 20Z2 t.

Об утверждении положения о

с.Викулово

порядке
поводыря

допуска собаки-
в МАоУ

помощи)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Положение о порядке

автономное общеобразовательное
общеобразовательная школа JЮ 2>> и

<Викуловская СОШ NЬ2> и ее

отделениях

В целях исI1олнения части второй статьи 15 Федерального закона от 24 ноября

l995 года Ml81- ФЗ <О социальной защите инвалидов Российской Федерации>,

требований приказа Министерства образования рФ от 09,11,2015 J\b 1309 (об

утверждении порядка обеопечения условий доступности для инваJIидов объектов и

предостаuп".rо,.* y.ny. в сфере обр*оuu"ия) а также им при этом необходимой

допуска собаки-поводыря в МуниципаJIъное

учреждение <Викуловская средняя

ее отделениях согласно приложению к

настоящему приказу.
2. Бояркину Ъ"*опuо Владимировичу, заместителю директора по дхч,

заведующ"*у оrд"rrением мдоУ <<Викуловская СоШ j\ф2> - отделение Балаганская

шкоЛаДетскийсаДТолстыгинУВ.И.,ЗаВеДУюЩейоТДелениеММдоУ
<Викуловская сош Ns2) - оrд.rrЬ*п". Калининская школа детский сад

Неродчиковой с.д., заведующему отделениеМ мдоУ кВикуловская СоШ j\b2) -

отделение Коточиговская -nonb - детский сад Луканчук н,в,, заведующей

оrд"rr"п"ем МдоУ кВикУповская сош Ns2) - отделение Нововяткинская школа -
детский сад Липчанской С.и., заведующей отделением Мдоу <викуловская Сош

N92) - отделение Озернинская -*оrrЪ - детский сад .Щолryшиной Н,И,, заведующей

отделением мдоУ <<Викуловская сош N92) - отделение Чуртанская школа -
детский сад Басовой Н.д. проинформироватъ работников о порядке допуска собаки-

поводыря В МуниципаJIьное автономное общеобразовательное учреждение

<викуловская средняя общеобразовательная школа ]ф 2)
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3. Настоящий прик€lз вступает в силу с момента его подписания
4, Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение М1

к приказу МАОУ кВикуловская СОШ Ng2))

от 04.03.2022 J\Ь23-ОД

положение о порядке допуска собаки-пOводыря

в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

<Викуловская средняя общеобразоватеЛьная школа N9 2)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке допуска собаки-поводыря в

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение кВикуловская

.рЪоr"" общеобразовательная школа Ns 2) (далее - Учреждение) разработано в

соотвотствии с частью 2 статъи 15 ФедераJIьного закона от 24 ноября 1995 года М181-

ФЗ кО социалъной защите инвалидов в Российской Федерации>,

1 .2. Положение устанавливает

при посещении Учрежления лица с собакой-

на принциrtах нравственного и гуманного

расlrространяетOя на всех владельцев собак -

п о водырей, включая орга}Iиз а|\ии, незави симо о,г формы собственности, н аходящи еся

- требования к допуску в Учреждение собаки-поводыря;

- требования к y.no"""r, нЪобходимым для оказания услуг лицам с собакой-

повоltырём;
- порядок действий сотрудников

пово/lырем,
1.3. Гlоложение осIlовывается

оl,ношеI{ия к домашIним животным и

на территории Викуловского муниципЕtльного района,

2.ТребоваНиякДоПУскУвУчрежДениесобаки-поВоДыря
2.t. ,ЩопУск собаки-поводыря в Учреждение возможен только при ншIичии

документа, подтверждающе.о a.Ъrr.циаJlьное обучение и выдаваемого по форме и в

порядке, утвержденном Приказом Минтрула России от 22,О6,2015 Ns 386н коб

утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-

проводника, и порядка его выдачи),

2.2. При посещении Учреждения владелец собаки-поводыря должен иметь при

себе В обязательном порядке документы, подтверждаюцIие статус собаки, как

поводыря: паспорТ собаки- поводыря, подтверждающий, что собака обучалась

дрессуре по спецИальномУ курсу для собак- поводырей и не является агрессивной для

о*ру*urщих (форма паспорта прилагается); ветеринарный паспорт (ветеринарное

au"дaraп"ство) на собаку, подтверждающий ныIичие всех необходимьtх прививок и

осмотра ветеринара; наличие у собаки намордника и специальной шлейки собаки-

поводыря с опознавательными знаками и светоотражающими элементами,

3. Требования к условиям, необходимым для

оказания услуг лицам с собакой-поводырём



3.1. В УчреждениИ рекоменДуетсЯ предусмОтретЬ Для собаки-пово/lыря
специzlJIьное месТо длЯ отдыха/ожиданиЯ, минимzuIьный размер которого cocTaI]JIrIc],1'5 М2 С ВОЗМОЖНОСТЫО фИКСаЦии собаки на свободном tIоводке. N4ec,.o
ОТДЫХа/ОП<ИДаНИЯ СОбаКИ-ПОВОДЫРЯ Должно быть защищенным от холода (сквозняков)
и перегрева (вдали о,г обогревающих приборов, ограждено от прямых лучей солнца),
и не должно располагаться на проходе.

3,2, РеКОМеНДУеТСЯ ОбеСПеЧИТь зону отдьжа/ожидания чистой подстилкой и ttc
переворачиваемой поилкой для воды. обеспечение водой осущестВJIяеf.ся изводопровода, качество воды должно соответствовать ГОСТу.

3,3, При необходимости организуется специЕшьное место для выгула собаки-
поводыря, Выгул собаки осуществляется в наморднике и на поtsодке, в даJIи o.r.
тротуара, детских и спортивных площадок.

4. Порядок действий сотрудников при посещении
Учреждения лица с собакой-поводырем

4,1, В СЛУЧае, еСЛИ ПОСеТИТеЛЬ Заранее сообщает о своем приходе oTI]eTcTBeHHoMy
За СОПРОВОЖДеНИе В УЧРеЖДеНИе МаЛОМобильных групп населени я и инвыlидов, IIотелефонам, указанным на официальном сайте Учреждения в разделе к!остугlrtая
средa>), ответственньiй уточняет:

- время посещения;
- необходимость ts получении услуги на объекте;
- наличие собаки-поводыря;
- потребность в особых условиях ожидания собаки-поводыря на время получения

усJIуги.
в случае явки лица с собакой-поводырем без предупреждения вахтер по

телефонУ связывается с о,гветственным лицом и предупреждает о IIриходе посе.tи].сJlя
с собакой-поводырем.

При необходимости ответственное лицо пок€Lзывает место отдlыха/ожидания дJIясобаки- поводыря, дalJIее сопровождает владельца к месту оказания услуги.по окончанию предоставления услуги ответственное лицо сопровождае1,
посетителя к месту отдыха/ожидания собаки-поводыря (если ранее в этом бы-ltа
потребнОсть) и уточняет необходимостъ в гIомощи по ориентации на территории
Учреждения.

во время выполнения собакой-поводырем функций сопровождения запрещае],ся
постороНним лицам ее угоЩать, гладИть, звать, так как это может отвлечъ собаку o1
исполнения обязанностей и повлечь совершение ошибки, опасной для хозяина.

Общаться с собакой можно только с р€lзрешения ее хозяина, в свободI{ое от.
выполнения функций сопровождения время.



Приложение

поJIожению о порядке допуска собаки-поводъIря

в Муниuип€Lльное автономное

общеобр азовательно е учреждение

Лицевая сторона
зеленого цвета.

внутренних сторонах
бумаги светлого цвета.

<Викуловская средняя общеобразователъная
школа Jrl. 2>
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Форма паспорта на собаку - проводника

пасIIорта изготавливается из износостойкого материала темно-

l t} *;r*

паспорта вклеиваются вкJIадыши из картона или
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