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высшего образования

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

ПРИКАЗ

г. Йошкар-Ола

О порядке доступа собаки-поводыря,
сопровождающей лиц с ОВЗ и инвалидностью,
и об определении специального места для
собаки-поводыря в АНО ВО моеи

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. Щ273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», с частью второй статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995
года NQ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Порядком
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утв. Приказом Минобрнауки
России от 9.11.15 г. NQ1309, Планом мероприятий по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования, утв.
Приказом Минобрнауки России от 2.12.15 г. NQ1399,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить допуск собаки-поводыря лица с ОВЗ и инвалидностью в АНО ВО МОСИ, при
наличии следующих документов: паспорт собаки-поводыря, подтверждающий, что собака
обучалась дрессуре по специальному курсу для собак-поводырей и не является агрессивной для
окружающих; ветеринарный паспорт (ветеринарное свидетельство), подтверждающий наличие
всех необходимых прививок и осмотра ветеринара, а также наличие у собаки намордника и
специальной шлейки собаки-поводыря с опознавательными знаками и светоотражающими
элементами.
2. Определить специально оборудованное место для собаки-поводыря на время нахождения
на занятиях обучающегося в фойе первого этажа учебного корпуса АНО ВО МОСИ.
3. При посещении лица с ОВЗ и инвалидностью с собакой-поводырем АНО ВО МОСИ
администратор обязан:

связаться с ассистентом (старшим администратором) и предупредить о приходе
обучающегося с собакой-поводырем;
- при необходимости администратор показывает место отдыха/ожидания для собаки-поводыря,
а ассистент (старший администратор) сопровождает обучающегося к месту оказания услуги;
- по окончанию предоставления услуги ассистент (старший администратор) сопровождает
обучающегося к месту отдыха/ожидания собаки-поводыря (если ранее в этом была
потребность) и уточняет необходимость в помощи по ориентации на территории АНО ВО
МОСИ;
- во время выполнения собакой-поводырем функций сопровождения запрещается посторонним
лицам ее угощать, гладить, звать, так как это может отвлечь собаку от исполнения обязанностей



и повлечь совершение ошибки, опасной для хозяина. Общаться с собакой можно только с
разрешения ее хозяина, в свободное от выполнения функций сопровождения время.
4. Назначить ответственным за организацию специально места для собаки-поводыря в АНО ВО
МОСИ:
- Авилова В.Ю., помощника ректора по АХР;
5. Референту ректора ознакомить выш указанных лиц с настоящим приказом под подпись.

Ректор

Приказ вносит:
Главный юрист

Согласовано:
Начальник ОК

Ознакомлены:
Помощник ректора по АХР

Старший администратор

Администратор

Администратор

Администратор

Администратор

Загайнов И.А.

Матвеева с.ю.

Федяева Г.А.

АвиловВ.Ю .
./

Захаров в.н.

Одлеванный Н.К.

Роденко В.А.


