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ПРОГРАММА

Обучения (инструктажа) сотрудциков учреждения по вопросам оказания
помощи и работы с лицами с ограниченцыми возможностями

Общие сведения
1. Инструктаж по вопросам оказания помощи лицам с ограниченными
физическими возможностями
проводяТ со всемИ вновЬ принимаеМыми на работУ независиМо от их образоваНия, стажа
работы по
профессии
или
данной
должности, с временными работниКаП4IИ, командированными, уrатцимися ГБУ
<Современник>
Выборгского района Санкт-Петербурга
ДО ДДТ
2 Инструктаж проводит сотрудник, на которого приказом директора возложена обязанность по
вопросаМ обеспечеНия доступности для инвалидов ycJýT и оказания при этом необходимой помощи в
ГБУ ДО ДДТ кСовременЕик), а с учащимися - педагог.
з. Инструктаж предназначен для обуrения, инструктирования работников учреждения по вопросам
обеспечения доступЕости для инвztлидов услуг и объектов, на которьIх они предоставляются, оказания
при этом необходимой помощи, в связи с приняти9м Федерального закона от 1 декабря20l4r.Ns 419ФЗ кО внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социtlльнОй защиты инвЕrлидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвчIлидов).
4. Продолжительность инструктажане более 45 минут.
5. О проведении инструктажа делают запись в журнале регистрации инструктажа с обязательной
подписью инструктируемого и инструктирующего.
6.ИнструкТаж с обучающимисЯ проводится в устной форме.

Программа проведения инструктажа.

Основные вопросы инструктажа:
r' общие сведения об образовательном учреждении ГБу до ддт <<современник)), как объекте,
предоставляющем образовательные услуги в рамках доступной среды для инвttлидов, характорные
особенности rIре}кдения;
у основные положения законодательства по вопросам обеспечения доступности для инвалидов
услуг и объектов, на которьIх они предоставляются;

У Конвенция ооН о правах инвЕtлидов основные положения, касающиеся

обеспечения
доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг;
/ Виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности, и вызываемые ими
ограничения способности осуществлять социально-бытовую деятельность;
/ Этикаобщения с инвалидами. Инструкции по правилам этикета при общении с инв€tлидами;
r' общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов объекiов социальной инфраструктуры
и услуг;
У Технические средства обеспечения доступности для и}Iвалидов объектов социальной
инфраструктуры и услуг.
основные положения законодательства по вопросам обеспечения доступности для инвалидов
услуг и оказания при этом необходимой помощи
1. КонвенциЯ ооН о правах инвt}лидов основные положения, касающиеся обеспечения
доступности для инвалидов объектов социttльной инфраструктуры и услуг
У Конвенция о правах инв€}лидов (Извлечения)
2. Виды нарушений функций организма, приводящие
инвалидности, и вызываемые ими
ОГРаНИЧеНия способности осуществJUIть социально-бытовую деятельность
r' Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. Ns 181-ФЗ кО социальной затците инвалидов в Российской
Федерации> (Извлечения)
/ Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы
граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы,
утвержденные Приказом Минтруда России от29.09.2014 N 664н (Извлечения)
3. ОбЩИе ПОДхоДы к обеспечению доступЕости для инвалидов объектов и услуг в приоритетньIх
сферах жизнедеятельности

к

r'

ФедеральныйзакоЕ от24ноября 1995г.
Jф 181-ФЗкосоциальнойзаrцитеинвалидоввРоссийской

Федерации> (Извлечения)

У Кодекс Ро,л"Ii:т9й
r' сП 59,1ззз0,2012,

Федерации об административньж правонарушениях
(Извлечения)
<<[ос"у*,о."" зданий n. сооружений
для-ма-гrомобильных
групп Еаселения.
АКТУ*ПИЗИРОВаННffI
РеДаКЦИЯ СНиП Зs-Оr-zООiir, |"u"р*оенный приказом
минрегиона
россии от 27
декабрЯ 201 1 г, м 605 (Извлечения положений,
которые носят обязательный характер)
СРеДСТВа ОбеСПеЧения доступности
для инвtшидов объекiов социальной

,J*J"БXi"ili
r'

ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 24 НОЯбР

Федерации>

r'

(Извлечения)

я 1995г.

J\b 181-ФЗ

ко vvr{lralDIlL,л
социальной Jiхщи,lý
защите

инвtlлидов
инв€}лидов

в
в

российской

Классификация технических средств
реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня
реабилитационньж мероприятий, технических средств
реабилитац
услуг, предоставляемых
ИНВаЛИДУ' УТВеРЖДеННОГО
РаСПОРЯЖеНИеМ ПРаВИТеЛьства РЬссийской Федерации
от з0 декабря 2005 г.
N 2347-Р (УТВерЖдена Приказо* М"r"рудu
Ёо..", iT 2а.05,201з N 214н).
5, обеспечение доступности для инвtlлидов
r' Федеральный закон от 29 декабря 2012 общего образования
г.ль z7з]9з^коб образовании в Российской Федерации>
r'

i, ,

Порядок организации

и

осуществления

по

образоватепi"оt-_д.ятельности
основным
общеобразовательным программап{
образовательным программам дошкольного
образования,
утвержденный Приказом Минобрнауки РосЪии от З0 августа
ZоtЭ г. м'-деятельности
1014 (Извлечения)
r' Порядок оргаЕизации
осуществления образовательной
по основным
общеобраЗовательнЫм програМмам - образовательным
программам начального общего, основЕого
;8il'I:лt ;ъъъ;ТЖ;""r****ия, утвержденный Приказом Минобрнауки России о. з о августа

и

r' Порядок

организации и осуществления образовательной
деятельЕости по дополнительным
общеобразовательным програп4мам,
угвержде*rнurй Приказом Минобрнауки России от 29 авгус та2Olз
г. М 1008 (Извлечения)
r' Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основногО общегО образоваНия,
Приказом
уiвержденный
МинобрнаукиРосси и от 25декафя 201З г.
j\b 1З94 (Извлечения)
r' Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательЕым программам
среднегО общегО образоваНи,,
утверЖденный Приказом Минобрнаук" Ро.."" от 26декафя
201З г.
1400. (Извлечения)

м

r' сП

59,1ззз0,2012, кЩоступность_зланий и сооружений
для маломобильных групп населения.
АктуализированнU' редакция СНиП 35-01-2001о,
уrJ.р*оенный Приказом Минрегиона России от 27
декабря2011 г, м 605 (Извлеченr"
I1":т.ний, которые носят обязътельныйхарактер)
r'

Свод правил

сП

138,13330.2012 -сjойЬ"i"енные

и

здания
сооружения, доступные
маломобильным группам населения. Правила
27.12.2012 N 124lГС (Извлечения)
"роiu*рованияD, утвержденный Приказом Госстроя от
у Методические рекомендации по организации
и проведению государственной итоговой
аттестации
по образовательным программам ocHouнo.o
общего ,i"р"дr".о общего образования в
форме основного
государственного экзамена и единого государственного
экзамена для лиц с ограниченными
деТей-инвалиДоВ и инВtUIиДов, IIаправленные письмо*
госffiадзора от

ilЪ:trъ'ffiъl_а:'оВЬя,

КонвенцИя ооН о праваХ инвалидов основные
положения, касающиеся
доступности для инвалидов обьектов социальной инфраструктуры обеспечения
и услуг
основньтм международныМ документом,
устанавливающим права инвЕlлидов во всем мире,является
Конвенция о правах инвалидов, при}Iятм ГЪнеральной
Ассамблееи оон 13 декабря 2006 г.
!аннм Конвенция после ратификации ее Российской Федерац ией25сентября
20l2r.в соответствии
со статьей 15 Конституции РФ стала частью
.uоо"одательства.
российскоiо
Ее применение Еа
территории нашей страны осуществляется
путем принятия государственными органами
нормативЕоправовьIх €ктов, конкретизирующих способы
реализации конкретньIх положенийКонвенции.

в статье 1 Конвенции устЕtновлено, что ее цель заключается в поощрении, защите и обеспечении
полного и равного осуществления всеми инвЕrлидаМи всех прав человека и основньгх свобод, а также в
поощрении уважения присущего им достоинства.
Щля достижения этой цели в статье З Конвенции закреплен ряд принципов, на которЬЖ базируются
все ее остitльные положения. К этим принципап{, в частности, относятся:
- полное и эффективное вовлечение и включение в общество;
- равенство возможностей;
- недискриминация;
- доступность.
указанные принципы логически вытекают один из Другого. .щпя того, чтобы обеспечить полное
вовлечение и включение инвЕlлида в общество, необходимо предоставить ему
равные с другими

людьми возможности. Щля этого инвttлид не должен подвергаться дискриминации. основным

способоМ устраненИя дискриМинации иIIвtlлидов является обеспечение доступности.
Согласно статье 9 Конвенции чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ
жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, должны приниматься надлежаттIие меры
для
обеспечения инвалцдtlп{ доступа наравне с другими к физичесооrу опружению, к транспорту, к
информации и связи, включаrI информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к
другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для насепения, как в городских, так и в
сельскиХ районах. Эти мерЫ, которые включают вьUIвление и
устранение препятствий и барьеров,
меIJтающих доступности, должны распространяться, в частности :
У - наздания, дороГи, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включЕUI школы, жилые
дома, медицинские r{режденияи рабочие места;
у - на информационные, коммуникационные и Другие службы, включая электронные слуrкбы и
экстренные службы.
В тех случаJIх, когда инвalJIидам не обеспечивается доступность услуг и архитектурных объектов,
IIроисходит их дискриминация.
В статье 2 Конвенции дискриминация по признаку инвЕlлидности определяется как любое
различие,
исключение или ограничение по причине инвалидности, целью или
результатом которого является
умаление или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими всех прав
человока и основных свобод в политической, экономической, социЕrльной, культурной, гражданской
или любой иной области.

согласно статье 5 Конвенции государства запрещают любую дискриминацию по признаку
инвалидностии гарантируют инвЕlJIидам равную и эффективную правовую заттIиТу от дискриминации
на любой почве. Это, В частности, означает, что государство устанавливает обязательные для
исполнения требования, направленные на обеспечение доступности для инвilлидов деятельности
организаций, предоставляющих услуги населению.
,Щоступность для инвaIлидов достигается с помощью ра:}умного приспособления. в статье 2
Конвенции рtlзумное приспособление опредеJUIется как внесоние, когда это нужно в конкретном
случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несорitзмерным
или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами
наравне с другими всех прав человека и основных свобод.
Разумное приспособление закJIючается в том, что деятельность организации приспосабливается
для
инв{tпидов дврш способами. Во-первых, обеспечивается доступность зданий и сооружений
данной
организации пугем оборудования их ПаНДУСЕlП,Iи, широкими дверными проемапdи, надписями шрифтом
Брайля, и т.п. Во-вторьж, обеспечивается доступность для инвалидов
услуг этих оргttнизацrй пугем
изменения порядка их предоставления, окfr}ания инвtlлидам дополнительной помощи при их
получении, и т.п.
Указанные меры по приспособлению Ее могут быть беспредельными. Во-первых, они должны
соответствовать потребностям инвtlлидов, вызванным ограничениями их жизнедоятельности.
например, инвалид вследствие заболевания сердечно-сосудистой системы при пользовании
речным
портом должен иметь возможЕость для отдьжа в сидячем положении. Однако это не порождает право
инвttлида пользоваться зttлом повышенной комфортности для официальных делегаций, если есть
сидячие места в общем зале. Во-вторых, меры по приспособлению должны соответствовать

возможностям организаций.

Например, не обосновано требование попностью реконструировать
здание XVI в., которое является памятником архитектуры.
С ПОМОЩЬЮ РtВУМНОГО ПРИспособления формируется доступнЕuI среда для инв€}лидов. важной
составляющей доступной среды является уЕиверсальный дизайн. Статья 2 Конвенции определяет
универсапьный дизайн как дизайн предметов, обстановок, программ и успуг, призванный сдепать их в
мtlксимально возможной степени пригодными к пользованию дjUI всех людей без необходимости
адаптации или специzlJIьного дизайна. Универсальный дизайн не исключает ассистивные (т.е.
вспомогаТельные) устройства дпя KoHKpeTHbIx групп инвалидов, где это необходимо.
в целом, универсальный дизайн направлен на то, чтобы сделать обстановку, предметы максимально
пригодными для использоВания всеМи категориями граждан. Например, низко
расположенЕым
таксофоном могут пользоваться лица на инвttлидньD( копясках, дети, люди низкого
роста.

РоссийскОе законодательство конкретизирует реttJIизацию положений КонвЪнции о правах

инвt}лидоВ. Создание доступной средЫ для инваЛидов
регуЛируюТ Федеральный закон от 24 нЬября
1995 годаN 181-ФЗ кО социальной зап{ите инвtlлидов в Российской Федерации> (ст. 15), Федеральный

r. Ns 273-Фз кОб образоваЕии в Российской Федерации> (ст. 79),
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ <об основах социального обслуживания граждан
В РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИи) (п. 4 ст. 19), Федеральный закон от 10 января 200з года N 18_Фз кустав
железнодорожного транспортаРоссийской Федерации> (ст. 60.1), Федеральный закон от 8 ноября2ОО7
года
259-ФЗ кУстаВ автомобильного транспорта
городского нtвемного электрического
транспортa> (ст. 2|.I), Воздушный кодекс РФ (ст. 106.1), Федеральный закон от 7 июля 20Ъз года N
126-ФЗ <<о связи> (п. 2 ст. 46),пдругие нормативные правовые акты.
Реализация на практике требований правовых актов, касающихся создания доступной среды
для
инвЕrлидов, явJUIется исполнением обязательств, взятых перед инвалидами
российским обществом в
лице государства, ратифицировавшего Конвенцию о правах инвалидов.
закон от 29 декабря 2012

N

и

виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности, и вызываемые ими
ограничения способности осуществлять социально-бытовую деятельность
1. Установление инвалидности в соответствии с российскимзаконодательством.
инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефекъами, пр""одящее к ограничению
жизнедеяТельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.l
При этом под ограничением жизнедеятельности понимается полнаJI или частичнаrI
утрата лицом
СПОСОбНОСТИ ИЛИ ВОЗМОЖнОсти осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой
деятельностью. основные категории жизнедеятельности человека представлены в табл. 1.
Таблица 1
Содержание категорий жизнедеятельности человека
Категории
жизнедеятельности
способпость к
самообслуживанию
способность к
самостоятельному

i

.

ори_9ILТ,lнУЦ

Способность к

i--

i общению
l

Ст.

1

Федерального закона от 24 ноября

Содержание категории жизнедеятельности
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установление

инвttлидности у взрослых и детей осуществляется при предоставлении
государственной услуги по проведению медико-социальной эксtrертизы.
Щпя выпЪо".r", этой услуги
РФ фУНКЦИОНИРУЮТ феДеРаЛЬНЫе УЧреждения медико-соци€rпьной экспертизы,
подведомственные
Р
Министерству труда и социrtльной защиты Российской Федерации.
Условиями признания цражданина инвалидом являются2 :
- нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами;
_ ограничение жизнедеятельности
;
- необходимость осуществления мер социальной защиты, вкJIюча;I реабилитацию.
На,пичие лишь одного из укЕванных
условий не является основанием, достаточным дJUI признания
гражданина инвЕtлидом.

инвалидность устанавливают исходя из комплексной оценки состояния здоровья гражданина
в
соответствии с Классификациями и критериями,
Минтрудом
РФЭ
утвержденными
в зависимости от степени расстройства функций организма гражданину, признанному инвt}лидом,
устанавливается I, II или III группа инвалидности. I группЕl_ инвЕlлидности
устанавливается при
наиболее тяжелых расстройствах функций организма, III группа инвЕtлидности
- при наиболее легких.
ребенку (лицу в возрасте до 18 лет) не iависимо от тяжести
расстройства фу"пцrи организма
устанавливается категория кребенок - инвалидD.
Гражданину, признанному инв€lпидом, вьцаются справка, подтверждающаJI
факт установления
инвttлидности, с укЕваIIием группы инвалидности, а также индивидуальнаJI программа
реабилитации.
порядок составления и формы справки и индивидуальной программы
реабiлитацrr'уr".р*д{tются
Минтруда России.а
Наряду с термином (инвалид)) в нормативньж актах и споциЕlJIьной литературе используется
термин
<<маломобильные группы населения) (МГН), который определяеra"
oun ((люди, испытывtlющие
затруднения при самостоятельном передвижении, пол)лении
услуги, необходимой информации или
при ориентировании в пространстве. К маломобильным группчlм населения здесь
отнесены: инвалиды,
люди с временным нарушеЕием здоровья, беременные жеЕщины, люди старших возрастов,
люди с
детскими колясками и т.п.>>.5 Таким образом, мгН - это более широкая категория людей, включающаlI
в себя инвалидов.
2. Систематизация форм инвалидности для
вопросов

решения
доступности.
решения вопросов создания доступной среды жизнедеятельЕости на объектах социальной
инфраструктуры разрабоJана классификация
форй инв.UIидности, которую условно можно обозначить
((пентада косгу) (табл.2)6.
.Щля

2П, 5 Правил признания
лица l,illвалllдом, },твер)I(деtlllых llостановленlлем Прав1,1тсльсr,ва Pocct,rtict<oli Федорациtл
от20 02.2006Nc 95.
Прltказ Минтруда РФ от 29 сентября 2о14 г. N9 664н <О классификация,
np"rup"r*, используемых при осуществлении медико-социальноЙ экспертизы
"
граждан федеральными государственными учре)кдениями медико-социальной
экспертизы).
а
см, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24 ноября 2ОlО г. N9 1ОЗlн <о
формах спраsки, подтверждающей факт установ ления инвалидности, и выписки
из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых
государственными
З

федеральными
учреждениями медико-социальной
экспертизы, и порядке их составления), Гlриказ Минздравсоцразвития РФ от 4 авryста
2О08 г. N9 з79н кОб рверждении форм индивидуальной
программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы
реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными

учреждениямИ медико-социаЛьной экспертиЗьi, порядка их разработки и реализацииD.
сп 59. l3330,20l2 <!осryпность зданий и соорулtений дrя маломобильных групп населеIIия)).
рекомендации Минтрула Россий от l8.09,20l2 <Методика nualiopi"auu"" и классtл(lлtкацлrлt объектов и
услуг с целыо их объекгивtlой
оценки дпя разработки мер, обеспечлtваtощих их досryпность, М9тодическое пойб""u.
5

бМетодические

Таблица2

Классификация форм инвалидности

Буквенное
обозначение

Формы инвалидности

к

i

Инвалиды, передвигttющиеся на
креслах-колясках

:
:

Инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата

I

о
с

ii

jГ

i. "" "
;i

-,,,,,,,,,,

ii

Графическое

,-ллd.ллл-^л---- л7

--i -,,,,,,,,,,i

-йЙалrдr""

нiрушёни"йиёлу*i

i У

i

Инвалидыснарушениями

i

i

умственного развития

Щ,

ffi

щ*

ffi

шl

в зависимости от формы инвалидности лицо стапкивается с определенными барьерами, мешающими
ему пользоваться зданиями, сооружениями и предоставляемыми Еаселению
наравне

ост€lпьFIыми

людьми.

услугами

с

3.Краткая характеристика барьеров окружающей среды для инвалидов
разных форм

Щля инвалидов, передвигающихся Еа креслах-поrr""пur, барьерами
ралrо"r"ой
могут быть пороги, ступени, неровное, скользкое покрытие, неправильно
"rarr.""ЪфажоЕности
установленные пандусы,
отсутствие поручней, высокое расположение информации, высокие прилавки, отсутствие
места для
рtlзворота на кресло-коляске, узкие дверные проемы, коридоры, отсутствие посторонней помощи при
преодолеНии препяТствиЙ (при необХодимости) и ДР.
физические и информац"о""ur.барьеры.
щля инвалидов с нарушениями опорно-двигатепьного аппарата бuрuaрur" различной степени
выраженности могут быть:
1) для лиц, передвигающихся самостоятельно с помощью тростей, костылей,
опор - пороги, ступени,
неровное, скользкое покрытие, неправильIIо
установленные пандусы, отсутствие поручней, отсутствие
мест отдыха на пуги движения и Др. физические барьеры;
2) для лиц, не действуюЩих рукап,Iи - препятствия при выполнении действий
руками (открывание
дверей, снятие одежды и обуви И Т.Д., пользование краном, клавишами и ДР.), orbyraru"a помощи на
объекте социtlльной инфраструктуры для осуществления действий
руками;
[ля инваЛидов С нарушенИями зренИя барьерами рtlзличной степени выраженности моryт быть
отсутствие тактильных укшателей, в том числе направления движения, информационньж
указателей,
преграды на пуги движения (стойки, колонны,
угпы, стеклянные двери без контрастного обозначения
и др.); неровное, скользкое покрытие, отсутствие помощи на объект" социаrriной инфраструктуры
для получения информации и ориентациии др.
Щля инвалидов с нарушениями слуха барьераrrли различной степени выраженности могут быть
отсутствие зрительнОй информации, В том числе при чрезвычайных ситуациях на объекте
социальной
инфраструктуры, отсутствие возможЕости подключения современных технических средств
реабилитации (слухОвых аппаРатов) к системаМ информаЦии (например, через индукционные петли),
электромагнитные помехи при проходе через турникеты, средства контроля
для лиц с кохлеарными
имплантаП{и, отсутсТвие сурдоПереводчиКа, тифпосУрлоперевОдчика и
лр. информационные барьеры.
,щля инвалидов с нарушениями умственного рtввития барьералли р*п"r"ой
выраженности
"iепеrи
могут быть отсутствие понятной для усвоения информации на объекте социtшьной
инфраструктуры,
отсутствие IIомощИ на объекТе социальной инфраструктуры для получения Йпборruц",

ориентации и др.

7
ПрикаЗ Минтруда РосСии от 25 декабрЯ 2012 г. Ns 626 (об
угверждениИ меmдикИ формированиЯ и обновлениЯ карт доступноСти объекгов и уолуг,
отобраrкающих сравниваемуIо информацию о досryпности объекгов и
услуг дJIя инвалидов и других маломобиltьных групп населения).

"

4. Общие рекомендации для специалистов по
устранению барьеров для инвалидов сразными

формами инвалидности.

Общие рекомеЕдации по устранеЕиrобiрьеров окружающей среды на
объектах социальной
инфраструктуры представлены в табл.3
Таблица 3
Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей среды
для инвалидов с разными
ами инвЕlлидности
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Этика общения

с

инвалидами

обращение к человеку: при встрече обращайтесь с инвалидом вежливо и
уважительно, вполне
естественно пожать инвалиду руку. Когда вы
разговариваете с инвалидом любой категории,
обращайтесь непосредственно к нему, а не к сопровождающему или сурдопереводчику,
которые
присутствуют при рtвговоре.
Адекватность и ве}кпивость: относитесь к Другому человеку, как к себе caN,IoMy, точно так же
его
и тогда оказание услуги в учреждении (организации) и общение будутэффективными.
уважайте
- себя и других: когда вы встречаетесь
называйте
с человеком, который плохо видит или совсем не
видит, обязательно называйте себя и тех людей, которые пришли с Вtlп,Iи. Если вас общм
беседа в
у
группе, не забывайте пояснить, к кому в данный момент вы обращаетесь, и назвать себя.
предложение помощи: если вы предпагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем спраrrтивайте,
что и как делать; всегда предлагайте помощь, если нужно открыть тяжелую
дверь или обойти

препятствие.
обеспечепие доступности услуг: всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где предусмотрено
оказание услуг и прием граждан. Заранее поинтересуйтесь, какие могут возникнуть.rроdпем"t-"л"
барьеры и как их можно устранить.
обращение с кресло,-коляской: инвалидная коляска
- это часть неприкасаемого пространства
человека, который ее использует. Не облокачивайтесь на нее и не толкайте. Начать nar"rb
коояску без
согласиЯ инвulлида
же самое, что схватить и понести человека без его р€lзрешения. Если вас
попросили помочь инвалиду, поредвигающемуся на коляске, сначала катите ее медленно. Коляска
быстро набирает скорость, и неожиданный толчок может привести к потереравновесия
ВНИМаТеЛЬНОСТЬ И ТеРПеЛиВость: когда вы
разговариваете с человеком, испытывtlющим
трудности в общении, слушайте его внимательно. Будьте терпеливы, ждите, когда человек canl
закончит фразу.не поправляйте его и не договаривайте за нъго. Повторите, что вы поняли,
это
поможет человеку ответить вам, а вам
понять ого.
- говорите с человеком, пользующимся инвалидной коляской
расположение для беседы: когда вы
или костыJUIми, расположитесь так, чтобы ваши и его глаза были на одном
уровне, тогда ва:rл будет
легче рЕвговаривать. РазговаривЕUI с теми, кто может, читать по губам,
расположитесь так, чтобы на
Вас падал свет, и Вас было хорошо видно.
привлечение внимания человека: чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит,
помашите емурукой ипи похлопайте по плечу. Смотрите ему прямо в глЕва и говорите четко, но имейте
в виду, что не все люди, которые плохо слышат, могуt читать по губам.

сопровопсдение инвалидов на приеме в учреждении (организации) и при оказании им

услуг

Инвалидам оказывается необходимзUI помощь при входе в зд{1IIие (выходе из здания), сдаче верхней
одеждЫ в гарлероб (полryчении и одевании верхней одежды).
в первоочередном порядке уточняется, в какой помощи нуждается инвалид, цель посещения
учреждения (организации), необходимость сопровождения.
щля обеспечения доступа инвалидов к услугам специалисту при приёме инвалида в учреждении

(организации) необходимо:

а) рассказать инвttлиду об

особенностях здания учреждения (организации):
- количестве этажей; наJIичии лифтов, поручней, Других приспособлений и
устройств для инв€rлидов
применительно к его функционttльным ограничениям;
расположении санитарньIх комнат, возможных
препятствиях на пуги и т.д.;
- необходимых для оказания услуги структурных подрчвделениях гrреждения (организации) и
местах их расположения в здании, в каком кабинете и к кому обратиться по вопросам, которые могут
возникнуть в ходе предоставления услуги;

б) познакомить инвалида со всеми специалистами, задействованными в
работе с ним, лично,

представив по фамилии, имени и отчеству специ€lлиста и инваJIида
друг другу. Информировать, к кому
он дол)кен обратиться во всех случаях возникающих затруднений.

в) при оказании услуги в учреждении чётко
разъяснить график оказания услуги (выдать расписание
приема граждан, записать на лист время и место окtвания
услуги и т.д.); указать место её проведения
(показать нужный кабинет), акцентировав внимание на
путь по учреждению от входа до кабинета, при
необходимости сопроводить до места оказания
услуги.
г) обеспечить допуск в здание собаки-поводыря, сопрово}кдающей
инвалида по зрению.
особенности общения с инвалидами, имеющими нарушение зрения
или незрячими:
- оказывая свою помощь незрячему человеку, направляйте
его, не стискивая его руку, идите так, как
вы обычно ходите, Не нужно хватать слепого человека и тащить
его за собой. Если вы заметили, что
незрячий человек сбился с маршрута, не
его
управляйте
движением на расстоянии, подойдите и
помогите выбраться на нужный путь.

- опишите кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о препятствиях: ступенях,
лужах, ямах,
низких притолоках, трубах и т.п. Используйте
характеризующие
фразы,
цвет, расстояние,

окружающую обстановку.
- Не команД}Йте, не трогайте и не играйте с собакой-поводьIрем.
- Если вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала предупредите
его об этом. Говорите
обычным голосом, Когда незрячий человек должен подписать
документ, прочитайте его обязательно
полностью, Инвалидность не освобождает слепого человека от
ответственности, обусловленной
законодательством.
- Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не
усarкивайте его, а направьте его руку на спинку
стула или подлокотник. Не водите по поверхности его
руку, а дайте ему возможность свободно
IIотрогать предмет.
- Когда вы общаетесь с группой незрячих людей, не
забывайте каждый раз называть того, к кому вы
обращаетесь.
- Не заставляйте вашего собеседника обращаться в пустоту: если вы
перемещаетесь, ,,реду'.редите
его об этом.
- Избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые
обычно сопровождаются я(естами,
старайтесь быть точными в определениях.
- оказывая помощь незрячему, двигайтесь не торопясь, и при спуске
или подъеме по ступенькам
ведите незрячего перпендикулярно к ним. Не
делайте рывков, резких дви>ttений, предупреждайте о

IIрепятствиях.

особенностями общения с инвалидами, имеющими нарушение слуха:

- Разговаривая с человеком, у которого плохой слр(, смотрите прямо на него.
Не затемняйте свое

лицо и не загорu'кивайте его руками, волосами или какими-то предметами.
Ваlrт .6ý99едник должен
иметь возможность следить за вырах(ением вашего лица.
- Существует несколько типов и степеней глухоты. Соответственно, существует
много способов
общения с людьми, которые плохо слышат. Если вы не знаете, какой
предпочесть, спросите у них.
некоторые люди могут слышать, но воспринимают отдельные звуки
неправильно. В этом случае
говорите более громко и четко, подбирая подходящий
уровень.в другом случае понадобится лишь
снизить высоту голоса, так как человек
способность
воспринимать высокие частоты,
утратил
- Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит,
назовите его по имени. Если ответа
нет, можно слегка тронуть человека или же помахать
рукой.
- Говорите ясно и ровно. Не HylKHo излишне подчеркивать
что-то. Кричать, особенно в )4(о, ненадо.
- ЕслИ вас просяТ повторитЬ что-то, попробуйТе перефразироватЬ
свое предложение. Используйте
жесты, УбедитесЬ, что ваС поняли. Не стесняЙтось спросить, понял
ли вас собеседник.

- ЕСЛИ ВЫ СООбЩаеТе ИНфОРМацию,

которая включает в себя номер, техническ иi4илидругой слох<ный
термин, адрес, напишите ее, сообщите по
факсу или электронной почте или любым другим способом,
но так, чтобы она была точно понята.
- Если существуют трудности при
устном общении, спросите, не будет ли проще переrrисыв аться.
- Не забывайте о среде, которая вас окрух(ает. В больших или многолюдных
помещениях трудно
общаться с людьми, которые плохо слышат. Яркое солнце или тень тоже
могут быть барьерами.
- очень часто глухие люди используют язык х(естов. Если вы общаетесь
через переводчика, не
забудьте, что обращаться надо непосредственно к собеседнику, а не к переводчику.
- Не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам.
Вам лучше всего спросить об этом
при первой встрече. Если ваш собеседник обладает этим навыком, нужно соблюдать
несколько
ва}кных правил. Помните, что только три из десяти слов хорошо прочитываются.
- НужнО смотретЬ в лицО собеседнИку и говоРить яснО и медленНо, испольЗоватЬ
простые фразы и
избегать несущественных слов; использовать выражение лица, жесты, телодвижения,
если хотите
подчеркнуть или прояснить смысл сказанного.

инструкция
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правила этикета при общении с инвалидами
Работниками ГБу до ддт кСовременник), должна быть оказана помощь инвалидам в преодолении
барьеров, мешающих полrIеЕию ими услуг наравне с другими лицами.
совокупность способностей, знаний и умений, необходимых для эффективного общения при
оказании помощи инвЕrлидам в преодолении барьеров наj}ывается коммуникативная эффективность.
коммуникация (общение) рассматривается как важнейшаrI сторона любой деятельноъм,
многом
обеспечивающаJI ее успех и продуктивность. КоммуникативнЕUI компетентность необходима "о
каждому.
,щля специалистов профессионально значимыми являются умения правильно воспринимать и

понимать другого чgловека, грамотно оказывать услуги в
учрежденииили организации.
развитие коммуникативных уiчlений складывается из следующих основных навыков:
- избегать конфликтньтх ситуаций;
- внимательно слушать инвалида и слышать его;
- регулировать собственные эмоции, возникающие В процессе взаимодействия;
- обеспечивать высокую культуру и этику взаимоотношений;
_ цивилизовано противостоять мадипулированию,
СУЩеСТВУЮТ ОбЩИе правила этикета при общении с инвалидами, которыми могут
воспользоваться работники организаций, предоставляющих
услуги населению, в зависимости от
конкретной ситуации:
1.обращение к человеку: когда вы р€lзговариваете с инвалидом, обращайтесь непосредственно к
нему, а не к сопровождающему или сурдопереводчику, которые присутствуют при
разговоре.
2. Пожатие руки: когда вас знакомят с инвtlлидом, вполне естественно пожать емуруку:
даже те, кому
трудно двигать рукой или кто пользуется протезом, вполне могуг пожать
правую или левую,
руку
что вполне допустимо.
3.НазываЙте себя и других: когда вы встречаетесь с человеком, который плохо или совсем FIе видит,
обязательно называйте себя и тех людей, которые пришли с вами. Если вас общая беседа в группе,
у
не забывайте пояснить, к кому в данный момент вы обращаетесь, и назвать себя.
4.предложение помощи: если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем спрашивайте,
что и как делать.
5.Адекватность и вежливость: обращайтесь с взрослыми инвt}лидами как с взрослыми. Обращайтесь
к ним по имени и на (ты)), только если вы хорошо знакомы.
6. Не опирайтесь на Kpecлo-KojulcKy: опираться или виснуть на чьей-то инв€tлидной коляске то же
самое, что опираться или виснуть на ее обладателе, и это тоже
рЕlздражает. Инвалидная коляска - это
часть неприкасаемого пространства человека, который ее использует.
7. Внимательность и терпеливость: когда вы разговариваете с человеком, испытывающим трудности
в общении, слушайте его внимательно. Бульте терпеливы, ждите, когда человек aur auпоrrй
фразу.
не поправляйте его и не договаривайте за него. Никогда не притворяйтесь, что вы понимаете, если на
самом деле это не так. Повторите, что вы поняли, это поможет человеку ответить вам, а вам
понять
его.
8.Расположение дJUI беседы: когда вы говорите с человеком, пользующимся инвалидной коляской
или костылями, расположитесь так, чтобы ваши и его гл€ва были на одном
уровне, тогда вам будет
легче разговариВать. Ра-зговарив€UI с теми, кто может, читать по губам,
расположитесь так, чтобы на
Вас падал свет, и Вас быпо хорошо видно, постарайтесь, чтобы Вам ничего (еда, сигареты,
руки), не
мешаJIо.
9.ПривлеЧение вниМания челОвека: чтобы привлеЧь внимаIIие человека, который плохо слышит,
помашите ему рукой или похлопайте по плечу. Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко, но имейте
в виду, что не все люди, которые плохо слышат, могуг читать по губам.
10. Не смущайтесь, если слуrайно допустили оплошность, сказав: "Увидимся" или "Вы слышали об
этом...?" тому, кто не может видеть или слышать.

инструкция
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правила этикета при общении с инвалидами,
испытывающими трудности при передвижении
Помните, чтО инв€rлиднаJI коляска
неприкосновенное пространство человека. Не

облокачивайтесь на нее, не толкайте, не кладите на нее ноги без разрешъния. Начать катить коляску
без согласия инвuIлида
то же самое, что схватить и понести человека без его рt}зрешения.
- нужна ли помощь, прежде чем оказать
о Всегда Спряттrивайте,
ее. Предлагайте помощь, если
нужно открыть тяжелую дверь или пройти по ковру с длинным ворсом.
о Если Barrre предложение о помощи принято, спросите, что нужно делать, и четко следуйте

ИIIСТРУКЦИЯМ.

о Если

BaIvI РЕlЗРешили передвигать коляску, сначала катите ее медленно. Коляска быстро
набирает скорость, и неожиданный толчок может привести к потореравновесия.
о Всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где запланированы мероприятия. Заранее
поинтересуйтесь, какие могут возникнуть проблемы или барьеры и как их можно
устранить.
о Не надо хлопать человека, находящегося в инвалидной коляске, по спино или по плечу.
о Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на одном уровне. Избегайте
положения, при котором ваIпему собеседнику нужно з€tпрокидывать голову.

о Если

существуют архитектурные барьеры, предупредите о них, чтобы человек имел
возможность принимать решения заранее.
о Помните, что, как правило, у людей, имеющих трудности при передвижении, нет проблем со
зрением, слр(ом и пониманием.
о Не Думайте, что необходимость пользоваться инвалидной коляской это трагедия. Это способ
- люди, пользующиеся
свободногО (еслИ неТ архитектУрныХ барьеров) передвижения. Есть
инвalлидной коляской, которые не утратили способности ходить и могут передвигаться с помощью
костылей, трости и т.п. Коляски они используют для того, чтобы экономить силы и быстрее
передвигаться.

Пр авил а

r,"r*ff;r}rЖ#

J
имеющими нарушение зрение или""*u,,"ou*",
незрячими:
о ПредлагffI свою помощь, направляйте человека, не стискивайте его
руку, идите так, как вы

обычно ходите. Не нужно хватать слепого человека и тащить его за собой.
о опишите кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о препятствиях: ступенях, лужах, ямах,
низких притолокЕж, трубах и т.п.
о Используйте, если это уместно, фразы, характеризующие звук, запах, расстояние. Щелитесь
увиденным.
о обращайтесь с собаками-поводырями не так, как с обычными домашними животными. Не
командуйте, не трогайте и не играйте с собакой-поводырем.
о Если вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала предупредите об этом. Говорите
норм€rльным голосом. Не пропускайте информацию, если вас об этом не попросят.
о Если это важное письмо или документ, не нужно для убедительности давать его потрогать. При
этом не заменяйте чтение переска:}ом. Когда незрячий человек должен подписать документ,
прочитайте его обязательно. Инвалидность не освобождает слепого человека от ответственности,
обусловленной документом.
о Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он вас не видит, а не к его зрячему
компЕlньону.

о Всегда

называйте себя и представляйте Других собеседников, а также остtlльньrх
присутствУющих. Если вы хотите пожать руку, скажите об этом.
о Когдавыпредлагаете незрячемучеловекусесть, неусаживайте его, анаправьтерукунаспинку
стула или подлокотник. Не водите по поверхности его руку, а дайте ему возможность свободно
потрогать предмет. Еспи вас попросили помочь взять какой-то предмет, не следует тянуть кисть
слепого к предмету и брать его рукой этот предмет.

,

когда вы общаетесь с группой незрячих людей, не забывайте каждый
раз называть того, к кому
вы обращаетесь.
о Не заставляйте вашего собеседника вещать в пустоту: если вы перемещаетесь, предупредите
его.
о Вполне нормtшьно употреблять слово (смотреть>. Для незрячего человека это означает ((видеть
рук€lNIи), осязать.
о Избегайтерасплывчатых определений иинструкций, которые обычно сопровождаются
жестами, выражений вроде кстакан находится где-то там на столе)). Старайъесь быть
точными:
кСтакан посередине столal).
о Если вы заметили, что незрячий человек сбился с маршрута, не
управляйте его движением на
расстоянии, подойдите и помогите выбраться на нужный путь.

о ПрИ спуске или

подъеме пО ступенькам ведите незрячего перпондикулярЕо к ним.
передвигаясь, не делайте рывков, резких движений. При
незрячего человека но
"оrrроuоr*дении
закладывайте руки назад
это неудобно.

-
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правила этикета при общении с инвалидами,
имеющими нарушение слуха
о Разговаривая с человеком, у которого плохой слу(, смотрите прямо на него. Не затемняйте свое
лицо и не загорtDкивайте его руками, волосами или какими-то предметап{и. Вапr собеседник
должен

иметь возможность следить за выражением вашего лица.
о Существует несколько тиrrов и степеней глухоты. Соответственно, существует много способов
общения с людьми, которые плохо слышат. Если вы не знаете, какой предпочесть, спросите
уних.
о Некоторые люди могут слышать, но восприним€lют отдельные звуки
неправильно. В этом
случае говорите более громко и четко, подбирая подходящий
уровень. В другом слrIае понадобится
лишь снизить высоту голоса, так как человек утратил способность воспринимать высокиечастоты.
о Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, назовите ого по имени. Если
ответа нет, можно слегка тронуть человека или же помахать
о Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать рукой.
что-то. Кричать, особенно в )D(о, тох(е
не надо.

Используйте жесты.
о УбедиТесь, чтО вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли вас собеседник.
о ЕслИ вы сообЩаете инфОрмацию, Koтopall включает в себя номер, техническиiт или
другой
сложный термин' адрес' напишите ее, сообщите по
илиэлектронной
почте
или
любым
факсу
Другим
способом, но так, чтобы она была точно понята.

о Если существуют трудности при устном общении, спросите, не булет ли tIроще
переписываться.
о Не забывайте о среде, которая вас окружает. В больших или мЕоголюдньж помещениях трудно

общаться с людьми, которыо ппохо слышат. Яркое солнце или тень тоже могут бытьбарьерами.
о оченЬ частО глухие людИ используЮт языК жестов. Если вы общаетесь через пероводчика, не
забудьте, что обращаться надо непосредственно к собеседнику, а не к переводчику.
о Не все люди, которые плохо слышат, могуг читать по губам. Вам лучше всего спросить об этом
при первой встрече. Если ваш собеседник обладает этим навыком, нужно соблюjать несколько
важных правил. Помните, что только три из десяти слов хорошо прочитываются.
о Нужно смотреть в лицо собеседнику и говорить ясно и медленно, использовать простые
фразы
и избегать несущественньж слов.
о Нужно использоВать вырalкение лица, жесты, телодвижения, если хотите подчеркнуть или
прояснить смысл скЕванного.

инструкция ль5
правила этикета при общении с инвалидами,
имеющими задержку в развитии и проблемы общения,
умственные нарушения
. Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу.
о Избегайте словесных штампов и образных выражений, если только вы не уверены в том, что
ваш собеседник с ними знаком.
о Не говорите свысока. Не думайте, что вас не поймут.
о Говоря о задачах или проекте, рассказывайте все (по шагам). Щайте ваIrrему собеседнику
возможность обыграть каждый шаг после того, как вы объяснили ему.
о Исходите из того, что взрослый человек с задержкой в развитии имеет такой же опыт, как и
любой другой взрослый человек.
о Если необходимо, используйте иллюстрации или фотографии. Бульте готовы повторить

несколько раз. Не сдавайтесь, если вас с первого раза не поняли.
о Обращайтесь с человеком с проблемап4и рzlзвития точно так же, как вы бы обращались с любьтм
ДРУГИМ. В беседе обсуждаЙте те же темы, какие вы обсуждаете с другими людьми. Например, планы
на вьIходные, отпуск, погода, поспедние события.
о обращайтесь непосредственно к человеку.
О ПОмните, что люди с задержкой в развитии дееспособны и могут подписывать документы,
контракты, голосовать, давать согласие на медицинскую помощь и т.д.

инструкция

Nil6

Правила этикета пи общении с инвалидами,
имеющими психические нарушения
ПСихические нарушения
не то же самое, что проблемы в развитии. Люди с психическими
- эмоциональные
проблемшли могут испытывать
расстроЙства или замешательство, осложняющие их
жизнь. У них свой особый и изменчивый взгляд намир.
О Не надо думать, что люди с психическими нарушениями обязательно нуждаются в

дополнительной помощи и специЕtльном обрапIении.
О Обращайтесь с людьми с психическими нарушениями как с личностями. Не нужно делать
преЖДеВременных выводов на основании опыта общения с другими людьми с такой же формой
инвалидности.
о Не следует думать, что люди с психическими нарушениями более других склонны к насилию.
Это миф. Если вы лружелюбны, они будут чувствовать себя спокойно.
О Неверно, что люди с психическими нарушениями имеют пробпемы в поЕимttнииилиниже по
уровню интеллекта, чем большинство людей.
о Если человек, имеющий психические нарушения, расстроен, спросите его спокойно, что вы
можете сделать, чтобы помочь ему.
О Не Говорите розко с человеком, имеющим психические нарушения, даже если у вас есть для
этого основания.

инструкция ль 7
правила этикета при общении с инвалидом,
испытывающим затруднения в
о не игнорируйте людей, которым трудно говорить, потому чторечи
понять их
в вашихинтересах.
о Не перебивайте и не поправляйте человека, который испытывает трудности
- в
речи. Начинайте
говорить только тогда, когда убедитесь, что он
уже закончил свою мысль.
о Не пытайтесь ускорить разговор. Бульте готовы к тОМУ, что
рtlзговор с человеком с
затрудненной речью займет у вас больше времени. Если Bbi спешите, лrlше,
изви}Iившись,
договориться об общении в другое время.
о Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный контакт. Отдайте этой беседе
все

ваше внимание.

о
о

Не Думайте, что затруднения в речи
пок€ватель низкого уровня интеллекта человека.
- требуют коротких ответов
Старайтесь задавать вопросы, которые
ипи кивка.
о Не притворяйтесь, если вы не поняли, что B{lп4 сказали. Не стесняйтесь
переспросить. Если вам
снова не удалось понять, попросите произнести слово в более медпенном темпе,
возможно, по

букваrrл.

о

Не забывайте, что человеку с нарушенной
речью тоже нужно высказаться. Не перебивайте его

и не подавляйте. Не торопите говорящего.
о Если у вас возникают проблемы в общении, спросите, не хочет ли ваш собеседник использовать
написать, наrrечатать.
другой способ

-

