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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок  допуска собаки-проводника в учебные корпуса, 

общежития и другие помещения предназначенных для оказания образовательных 

услуг на объекты (далее – Объекты) ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (далее – По-

рядок) разработан в соответствии с требованиями части второй статьи 15 Феде-

рального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419- ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», приказа Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 09.11.2015г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образова-

ния, а также оказания при этом необходимой помощи», а также в целях соблюде-

ния требований п. 5 п.п. 5.8. Порядка реализации приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015г. № 527н «Об утвер-

ждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, 

а также оказания им при этом необходимой помощи», иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации.  

1.2. Настоящий Порядок определяет: 

- требования к допуску собаки-проводника на Объекты; 

- требования к созданию условий, необходимых для оказания услуг лицам с 

собакой-проводником; 

- порядок действий сотрудников ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ при посе-

щении Объектов лиц с собакой-проводником. 

1.3. Порядок основывается на принципах нравственного и гуманного отно-

шения к домашним животным и распространяется на всех владельцев собак-

проводников, включая организации, независимо от форм собственности. 

1.4 Порядок вводится в действие приказом ректора. 

2.  Требования к допуску собаки-проводника на Объекты 

 

2.1. Допуск собаки-проводника на Объекты возможен только при наличии 

документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме 

и в порядке, утвержденном Приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки 

– проводника и порядка его выдачи» 
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2.2. При посещении учреждения владелец собаки-проводника должен иметь 

при себе в обязательном порядке документы, подтверждающие статус собаки, как 

проводника:  

- паспорт собаки-проводника, подтверждающий, что собака обучалась дрес-

суре по специальному курсу для собак – проводников и не является агрессивной 

для окружающих (Приложение А), образец паспорта собаки-проводника (Прило-

жение Б);  

- ветеринарный паспорт (в т.ч. международного образца) на собаку-

проводника; 

- наличие у собаки намордника и специальной шлейки собаки – поводыря с 

опознавательными знаками и светоотражающими элементами. 

 

3. Требования к  созданию условий, необходимых для оказания услуг лицам с 

собакой-проводником 

 

3.1. На каждом Объекте предусматривается для собаки-проводника специ-

альное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 

1,5м
2
 с возможностью фиксации собаки на свободном поводке. Место отды-

ха/ожидания собаки-проводника должно быть защищённым от холода (сквозня-

ков) и перегрева (вдали от обогревающих приборов, ограждено от прямых лучей 

солнца), и не должно располагаться на проходе. 

3.2. В случае пребывания на Объект собаки-проводника, обеспечивается зона 

отдыха/ожидания чистой подстилкой и не переворачиваемой поилкой для воды. 

Обеспечение водой осуществляется из водопровода, качество воды должно соот-

ветствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98. 

3.3. При необходимости (в случае длительного пребывания) организуется 

(указывается) специальное место для выгула собаки-проводника. Выгул собаки 

осуществляется в наморднике и на поводке, вдали от пешеходных дорожек, тро-

туаров, детских и спортивных площадок, специально организованных клумб, га-

зонов, зеленых насаждений. 

3.4 Ответственным за сопровождение назначается лицо из числа представи-

телей службы охраны объекта (согласно контракта на оказание услуг), либо ко-

мендант, заведующий общежитием (согласно ДИ).  
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4. Порядок действий сотрудников ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ при посе-

щении Объектов лица с собакой-проводником 

 

4.1. Лицо, получатель услуги, в случае, когда он заранее сообщает о своём 

прибытии ответственному за сопровождение ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ма-

ломобильных групп населения и инвалидов по телефонам, указанным на офици-

альном сайте университета в разделе «Доступная среда», то ответственный уточ-

няет:  

- время посещения, длительность и периодичность;  

- зона целевого посещения Объекта и получения услуги;  

- наличие у собаки-проводника всех необходимых документов;  

- потребность в особых условиях ожидания собаки-проводника  на время по-

лучения услуги. 

4.2. В случае явки лица с собакой-проводником без предупреждения, пред-

ставитель службы охраны объекта по телефону связывается с ответственным за 

сопровождение и предупреждает о приходе лица с собакой-проводником. 

4.3. При необходимости ответственное лицо показывает место отды-

ха/ожидания для собаки-проводника, далее сопровождает владельца к месту ока-

зания услуги. 

4.4. По окончанию предоставления услуги ответственное лицо сопровождает 

посетителя к месту отдыха/ожидания собаки-проводника (если ранее в этом была 

потребность) и уточняет необходимость в помощи по ориентации на территории 

учреждения. 

4.5. Во время выполнения собакой-проводником функций сопровождения за-

прещается посторонним лицам её угощать, гладить, звать, так как это может от-

влечь собаку от исполнения обязанностей и повлечь совершение ошибки, опасной 

для хозяина. Общаться с собакой можно только с разрешения её владельца, в сво-

бодное от выполнения функций сопровождения время. Ответственность за со-

блюдение данного пункта возлагается на представителей службы охраны объекта, 

коменданта, заведующего общежития. 
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Приложение А 

Форма документа, подтверждающего специальное обучение собаки-

проводника
1 

      Лицевая сторона паспорта изготавливается из износостойкого материала 

темно-зеленого цвета. 

 
       На внутренних сторонах паспорта вклеиваются вкладыши из картона или 

плотной бумаги светлого цвета. 

 
_____________________________________________________________ 
1
 Приложение N 1 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 июня 2015 года N 386н 
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Приложение Б 

Образец документа, подтверждающего специальное обучение собаки-

проводника
 

      Лицевая сторона паспорта изготовленная из износостойкого материала тем-

но-зеленого цвета. 

 

       На внутренней стороне паспорта вклеен вкладыш из картона или плотной 

бумаги светлого цвета. 
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