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ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА

по вопросам, связанЕым с обеспечением доступности для инвалидов объектов иуслуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций op"u""rru 
"ограничеЕий дсизнедеятельности, оказания при этом необходимой помощи

1. общие сведения
1,1, Инструктаж по вопросам обеспечеЕиrI доступЕости дJUI иIIвалидов услуг иоказаЕия при этом необходимой помощи проводят со всеми вновъ принимаемьпrли наработуНеЗаВИСИМО ОТ ИХ ОбРаЗОВаНУМ) СT аЖа РабОТы по данной профессии иJIи должности, свременными работниками, командированными, учацимися и студенталли, прибывшими напрактику, а также с обуrающимися.
1"2, Инструктаж проводит сотрудник, на которого прикtrlом заводующеговозложена обязанност9 по вопросам обйечения достушIости для иIIв€rпLIдов услуг иоказаЕия при этом необходимой помощи в образовательной организации.l,з, Инструктаж предназначен дл" обуrения, инструктирования работниковобразовательной оргаЕизации по вопросам обеспечения доступЕости дJш инвtlлидов услуги объектов, на которьгх они предостЕtвJIrIются, окЕваЕия rrри этом необходимой помощи, всвязи с прш{,Iтием Федер.tльного закона от 1 декабря 

-2014г. 
й 1iq-оз <<о внесенииизменений в отдельныо законодательныо акты Российской Федерации по вопросамсоциzlJIьной защиты инв€lлидов в связи с ратификацией Конвенции;i; инваJIидов).1,4' Инструктаж проводяТ по про|рtlп.{ме, разработанной, В соответствии сметодическим пособием, 

-разработанного 
в рамках государственной прогрчlп{мыкЩоступная среда) на ZOtT-zOtB годы Фоrцом содействиrI наrшым исследоваЕиям

iiii:Ёr;]i#:О"О"ТИ 
В СООТВеТствии с Государственным контрактом от 19 июшI2015 г.

1,5, Продолжительность иЕструктажане более 45 минуг.1.6. О проведеЕии инструктажа делают запись в журн€tJIе регистрацииинструктажа Еа рабочем месте с обязательной
инструктирующего. 

w U\,дsаlgJrьнOи подписью иЕструктируемого и

?, Программа проведения иЕструктаэка.2.|. Основныевопросыинструктажа:
,/ Общие сведеЕия об образовательной оргЕIнизащии, как объекте,ПРеДОСТаВЛЯЮЩеМ ОбРаЗОВаТеЛЬЕЫе УСЛУГи в рамках доступной среды для инвttлидов,характерные особенIIости организации;
,/ основные положенIбI закоЕодательства по вопрос€lп4 обеспечениядоступности для инв€rлидов услуг и объектов, на которьж они предоставляются;
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,/ Конвенция ооН о правах инвалидов - основIIые IIоJIожеЕия, касающиося

обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг;

,/ В"л"r'"ffia""П фунший оргаЕизма, приводящие к инвапидности, и

вызываомЫе имИ ограничениЯ способностИ осуществлятъ социаJIьно-бытовую

деятепьнО""'rr"*u 
общения с инв.IJIидами. Инструкчии по правилаI4 этикета при общеIrии

с инваJIидам"ьu*"" 
подходы к обеспечению доступIIости для иIIваJIидов объектов

социапьЕой инфраструктуры и услуг;
,/ Технические средства обеспечения достуtIности дJUI инвалидов объектов

социальной инфраструктуры и услуг;
,/ обеспечение доступности дJUI иЕвалидов общего образования;

3.о'u"'.'".нньйпоВопросаNdобеспеченияДостУпносТиДляинВttIIиДоВ
специапист по охране труда,

2.основныеПоло}кенияЗаконоДатеЛьстВапоВоПросамобеспечения
ДостУпностиДляинВалиДоВУсJryгиокаЗанияприэтомнеобхоДимойпомощи

1.КонвенцияооНопраВахиЕВапиДоВ_осноВныепопожеЕия'касаюЩиеся
обеспечения доступности дjUI иIIваJIидов объектов социЕUIьной инфраструктуры и услуг

,/ Конвенция о правах инвалидов (Извпечения)

2'ВиДы,*рУ-"""tфУнкчийоргаЕизма'приВоДяЩиекинВалиДIIости'И
вызываемые ими ограничония способъости осуществJUIть социЕtльно_бьrговуlо

ДеЯТеЛЬНОПU 

" 
Федерадьньй закон от 24 ноября 1995 г, Ns 181_Фз <о социальной

заIците иIIваJIидов в Ъоссийской Федераrдии> (Извлечения)

,/КлассификацииИкриТерии'испоJьЗУеМыоприосУЩесТВлении
медико-социальной эксIIертизы граждан федера,тrьньпли государственными

УчреждениямиМеДико-социальнойэксперт'.",,У'".ржДенныеПриказомМинтрУла
i'оЪ."" от 29.09.2014 N 664н (Извлечения)

з.общиеIIоДхоДыкобеспечениюДосТУпносТиДJUIинВапиДовобъектоВиУслУГ
в приоритеТНЬЖ'ф'О#ё;;:iНТ#""",!r rо ноября 1995 г. ,Ns 

181-Фз ко социальной

защите инвалидов в Российской Федерации> (Извлечения)

,/ 
'Код"о" 

Российской Федерации об административньIх

правонарУшенияХ (Извлечения) - соОружений дJUI,/ сп 59,13330,2012, к,Щоступность здании и

маломобильньIх груIIп населения. ДктуаJlизироваflIlм родакция СНиП 35-01-2001),

утвержден""iй пЪirказом м"нр.г"она россии от й декабря 2011 г, Ns 605

(Извлечен"" rrооо*.ний, которй "о.", 
обязательньй характер)

4. Технические средства обеспечения доступности дJUI иЕвалидов объектов

социальной инфраструктуры
./Федеральныйзаконот24ноября1995г.J\Ь181-ФЗкосоциаlrьной

заrrlите инваIIидоВ в Российской Федерашии> (Извлечения)

{ Классификациятехническихсредствреабипитации(изделий)враlrлках

федералъногоflеретIняреабилитаЦионнъD(мероприятий,ТехническихсроДсТВ
реабипитаЦиииУслУг'проДосТаВJU{еМыхиIIВалидУ'УТВержДенногораспоряжеЕиеМ
ПравительстваРоссийскойо.о.рuч""оJ3-0лlекабря2005г.N2З47-р(Утверждена
Приказом Минтрула России от 24,05,2013 N 214н),

5. обеспечение доступности дJUI инваIIидов общего образования

./ Федера-тrьнЫ.u"о" от 29 декабря 2012 r, }ф 27З-Фз <об образоваIIии

в Российской Федерации>

I



,/ Порядокорганизациииосуществлонияобразователънойдеятельности
по осIIовIIыtrл общеобразоватепьныМ програr\,{маI\,1 - обраЗовательIШМ ПРОГРаММаI\,1

дошкольЕого образованля, р".рй."оu,а Пр"**о* й'обрнауки России от З0

;.у.* 2013 г. lVs tOt+ (Извлечения)
./ПорядокорганиЗациииосУЩестВленияобразовательнойДеятолЬности

поосIIоВЕьш\{общеобразователlнымпрограмМаI\4-.образоВаТелЬЕымпроГраМма}I
начального общего, основного оощ*о 

"Ъг"л"91о 
общего образованшt, утвержденныи

ПриказоМ Минобрнауки РоссИи о" зО u"rуЙ 2013 г. }ф 1015 (Извлечения)

-,/ПорядокоргапизациииосУщесТВлеЕияобразовательнойДеяТелъносТи

по допопнит.;;; общеобразовательным [рограIчIма]чI, утвержденньй приказом

Минобрнауки России от29 августа 2013 г, Ns 1008 (Извлечения)

,/ПорялокпроВеДениягосУдарстВеннойитоговойаТтесТациипо
образоватеJIьным IIРОГРаММа]ч1 о""оu"о,Ъ Ъбщ"о образования, утвержденньй

Приказом Минобрнауки России ", 
ZiоЬ-"Оря 2013 г. Ns 1394 (Извлечения)

- ,/ Порядок проведониJI государственной итоговой аттестации по

образователъным ПРОГРаI\,1Мам ,п*",ч "95:гo 
образования, утвержденный

приказом мипобрнф".|:::ч9, iйl._"оря 201з г. Ns 1400, (извлечения)

'/СП59.13330.2012.<ЩостУпностъзДанийИсоорУженийДJUI
маломобильнъж групп насеjIения, ДктуаJlизированнм редакция СНиП 35-01-2001),

утвержденный гLриказом минрегиона россии oi й декабря 201| г" Ns 605

(Извлечения положений, которые носят обязательньй характер)

,/ ;;;й;;ил CiI rзв.lзззо.2012 <общественные здш{ия и соорукения,

доступные маломобИлъныМ группа}{ _"лu:-,a:тч", 
Правила проектироваIIия),

утвержденный Приказом Госстр ii iT Zl .tz.20t2N 1 24лС (Извлечения)

,/МетоДическиерокоМенДациипооргаЕиЗацииИIIроВеДению

государственной итоговой urraaruu"" по образовательЕым программаN{ основного

общего 
" "р.й.о 

общего образования в форме основного государственного экзамена

иеДиногогосУДарсТВенногоэкза}ленаДjUIлицсограниченныМиВозмоЖносТями
здоровья, детей-инВалидоВ и инваJIиДов, IIаправленнuiе Писъмом Рособрнадзора от

25.02.2015 Ns 02-60,

3.КонвенцияооНопраВахинВалиДоВ.осноВЦыеПолож-енияjкасающиеся
обеспечения доступности для инвалидов объектов социальнои

инфраструктуры и услуг

основньпrлмежДУнароДныМДокУМенТом'УсТанаВлиВающимпраВаинВаJIиДоВВо
всем мире, является Конвенция о правах инваIIидов, "р""",* 

Генераltьной дссшлблеей

ооН 13дн;:lТ"lr'"'.'"i;" 
после р.rирикl-ции ее РоссИйСКОй ФеДеРаrДИеЙ 25 СеНТЯбРЯ2012

г. в соответств;..;; "r*uЁЙ 
1Ъ Конституции рФ стапа частью российского

,*"""f:Нr::ТkО"".**И 
установлено, что ее цель закпючается в поощронии, заIците и

обеспечении полного и равIIого осуществлония всеми иIIваJIидами всех прав человека и

осIIовньIх свобод.

Для достижения этой

которьж базируются все ее
цоли в статье з Конвенции закреIIлен ряд приЕципов, на

остаJIьные попожония, К этим приЕципам, в частности,

относятся:пное 
и эффективное вовлечение и вкIIюченио в общество;

- равенство возможЕостеи;
- Еедискриминация;
- доступность,
Указанные принципы логически вытекают один из ДРугого, Щля того, чтобы

обеспечить поJшое вовлечение и вкпючеЕие иIIваIIида в общество, необходимо



IIредоставить ему рав}Iые с другими людьми возможности. Для этого инвалид не доJDкен

подвергаться дискриминации. основным способом устранеЕия дискриминации инваIIидов

явJUIется обеспечение доступности,
согласно статье 9 Конвенции чтобы наделить инвалидов возможностью вести

IIезависиМыЙ обраЗ жизнИ и всесторонне rIаствовать во всех аспектах жизни, должны

11риниматься надлежащие меры для обеспечениJI доступа наравне с другими к физическому

окружению, к трЕlнспортУ, к иЕформации и связи, включм информационно-

коммуникационные технологии и системы, атакже к другим объектаlrл и услугам, открытым

или предОставляемЫм дJUI населениЯ, кЕк В городскиХ, т€lк и в сепьских рЙонах, Эти меры,

которые вкJIючЕlют вьUIвлоние и устранеЕие препятствий и барьеров, мошающих

доступности, должны распространяться, в частности:
внешнио объекты, вкJIючая

-назДаЕия,Дороги,транспорТиДр}тиеВнУТреЕниеиВнешни9OU,Ьgкr.ы'.t'кJl.t\,14,1

школы, жилые дома, модицинские учрождения и рабочие места;

- на информационные, коммуникационныо и д)угие службы, включаjI электроЕные

службы и экстренные службы.
В тех сJryчаjrх, когда инваJIидам не обеспечивается доступность усдуг и

архитектурЕьж объектов, происходит их дискриминация,
В сЪатье 2 Конвенции дискриминация по признаку иЕвалидности опредеJUIется как

любое различие, искJIючение или ограничение ilо причине инвапидности, целью иJIи

результатом которого явJUIется умаление или отрицание признания, реаJIизации или

осуществления наравне с другими всех прав человека и осЕовных свобод в поJIитической,

экономической, социЕIльной, культурной,Ъражданской иJIи любой иной области,

это, в частности, означает, что государство устанавливает обязательные для

исполнения требованиJI, направленные на обесгrечение доступности дJUI инвалидов

деятельности организаций, предоставляющих услуги населению,

,Щоступность дJUI инвапидов достигается с помощью разумного приспособления, В

статье 2 Конвенции разумное IIриспособление опредеjulется как внесение, когда это нужно

в конкретном случ;е, необходимьIх и подходящих модификаций, и коррективов, не

становящихся несоразмерным иlIи неоправданным бременем, в цолях обеспечения

реализации или осуществления инваJIидаN{и наравЕе с другими всех прав человека и

основньIх свобод.
Разумное приспособление закJIючается в том, что деятельность_организации

приспосабливается дJUI инвалидов двумя способами, Во-первьтх, обеспечивается

достушIость зданий и сооружений даЕной организации путем оборуловшrия их пандусами,

широкими дверными проемап,lи, Еадписями шрифтом 
"tllj]: -r 

т,п, Во-вторых,

обеспечивается дост}.пность для инваJIидов услуг этих оргtlнизациЙ путем измеЕения

порядка их предоставления, оказания инвалидаNл доtIолнительной помощи при их

шолrIении, и т.п.
указанные меры по приспособлению не моryт быть беспрелельными, Во-

первьIх, они должны соответствовать 11отребностям иIIвt}пидов, вызваIIным оцраничениями

их жизнедеятельности. Например, инвалид вследствие заболевания сердечно-сосудистой

системы при пользовании реtпIым портом должен имоть возможность дJLI отдыха в сидячем

положении. Однако это IIе порождает право инвЕtлида поJIьзоваться залом повышенной

комфортности дjul официальньж делегаций, если есть сидятме места в общем зале, Во-

вторых, меры по приспособлению допжны соответствовать возможностям организаций,

НБр"r.р, rrе обоснЪваIIо требование полностью реконструировать зданио XVI в,, которое

является паN{ятником архитектуры,
СшомощЬюразУМногоПриспособлениJIформирУетсяДостУпнаJIсреДаДIя

инвалидов. Важной .о.iu"п*щ.Й до.rупной среды явJUIется универсал"rr"Ц дизайн,

СтатьЯ 2 Конвенции опредоJUI9т универсаJIьныЙ дизЙн как дизайн предмотов, обстановок,

программ и услуг, приiвшrный сцелать их в максимаJIьно возможной степеЕи пригодными

к пользованио дй 
"aa* 

оодaй без необходимости ада''тации или специального дизайна,



Универсальный дизайн не искJIючает ассистивные (т.е. вспомогательные) устройства дJUI
конкретньж групп инвilлидов, где это необходимо.

В целом, универсальный дизайн наrrравлен на то, чтобы сделать обстановку,
предметы максимальЕо пригодЕыми для использования всеми категориями грiDкдан.
например, низко расположенным таксофоном могут пользоваться лица на инвалидньж
KoJUIcKax, дети, JIюди низкого роста.

СОЗДание доступной среды дJuI инвалидов регулируют Федеральньй закон от 24
НОЯбРЯ 1995 годаN 181-ФЗ кО социальной защите инвалидов в Российской Федерации> (ст.
15), Федеральный закон от 29 декабря 20|2 г. J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> (ст. 79), Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ <Об основах
СОЦИЕUIЬНого обслУживания граждан в РоссиЙскоЙ Федерации> (п. 4 ст. 19), Федера_пьный
ЗаКОн от 10 января 2003 года N 18-ФЗ <Устав железнодорожного транспорта Российской
Федерации> (ст. 60.1), Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ <Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического тр€}нспорта> (ст. 2|.l),
Воздушньй кодекс РФ (ст. 106.1), Федеральньй закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ (о
связи) (п. 2 ст. 46),и другие нормативные правовые чжты.

реализация на пр€lктике требований правовьIх актов, касающихся создания
доступной средЫ для иЕваЛидов, явJUIетсЯ исполнениеМ обязательств, взятьD( перед
инвалидаN4и российским обществом в лице государства, ратифицировавшего Конвенцию о
правах инв€lлидов.

4. Виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности, и
ВыЗыВаемые ими ограничения способности осуществлять социально_
бытовую деятельность

1. Установление инвалидности в соответствии с российским
законодательством.

Инвалид - лицо, которое имеет нарушеЕие здоровья со стойким расстройством
фlтrкций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефекталли,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной заrци161.1

ПРи этом rrод ограничением жизнедеятельности понимается полнzuI или частичная
утрата лицом способности или возможности осуществJUIть самообслуживание,
са}4остоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое
ПОВеДение, обучаться и заниматься трудовоЙ деятельЕостью. Основные категории
жизнедеятельности человека представлены в табл. 1.

Таблица 1

способность к
самостоятельному

Способность саI\4остоятельно перемещаться в пространстве,
сохранять равновесие тела при поредвижении, в покое и при

Содержание категорий жизнедеятельности человека

способность к
самообслуживаIлию

Способность человека сап,lостоятельно осуществJuIть основные
физиологические потребности, выполнять повседЕевную
бытовую деятельность, в том числе навыки личной гигиены



способность к
ориеIIтации

способность к
обшению

способность
контролировать
свое поведение
способность к
обучению

способность к
трудовой
деятельности

перемене положения тела,

транспортом
поJIьзоваться общественным

СпособноСть к адекватномУ восIIриятИю личности и окружаюrцей

обстановки, оценке ситуации, к определению времени и места

нахождения
способность к установлению контактов между людьми путем

восприятия. переработки, храЕения, воспроизведения и передачи

информации
способность к осознанию себя и адекватному поведению с учетом
социально-правовых и мораJIьно-этических норм

способность к целенаправленному процессу организации

деятепьности tIо овладению знаниями, умениями, наRьтками и

компетеЕцией, приобретению опыта деятельности (в том числе

профессионzUIьного, социaulьного, культурного, бытового
характера)" развитию способностей, приобретению опыта

применения знаний в IIовседневной жизни и формированию
мотивации полу{ения образования в течение всей жизни

Способность осуIцествлять трудовую деятельность в соответствии

с требованиями к содержанию, объему, качеству и условиям
выполнения работы

Установление инвалидности у взросльD( и детей осуществJUIется при предоставлении

государственной услуги rrо проведонию медико-социальной экспертизы. Щля выполнения

.rоЙ y"ny." В рФ фlтткционируют федеральные учреждения медико-социальной

экспертизы, подведомственные Министерству труда и социfuтьной зацитьт Российской

Федерации.
Условиями призЕаЕия граждаЕина инвtlJIидом являются2:

нарушение здоровья со стойким расстройством фlтrкций организма,

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;

- ограничение жизнедеятелъности;

- ""Ъб*од"мость 
осуществления мер социаJIьной защиты, включаrI реабилитацию.

На,ти.ме лишь одного из }казанных усJIовий не является основанием, достаточным

дJU{ признания гражданина инвалидом.
Инвалидность устаЕавливаюТ исходя из комплексной оценки состояния здоровья

гражданина в соответствии с Классификациями и критериями, ),твержденными Минтрудом

рФ.з
в зависимости от степени расстройства фун*ц"и организма гражданину,

признанному инва11идом, устанавливаеТся I, II или III груlпа инвалидности. I группа

инваJIидности устанавливается при наиболее тяжелых расстройствах функций организма,

III группа инвilлидности - при наиболее легких. Ребенку (лицу в возрасте до 18 лет) не

зависимО от тяжестИ расстройСтва фуякЦий органиЗма устаIIаВливается категория <<ребенок

- иIIв€IлидD.

Гражданину, признаЕному инваJIидом, вьцаются справка, 11одтверждающая факт

устаIIовления инваJIидности, с указанием группы инвалидЕости, а также индивидуальЕая

,rpo.p**ru реабилитации. Порядок составлениrI и формы сгIравки и индивидуальной

2П. 5 Правил признания лица инвtL.lидом, утвержденных Постановлением Правительства Российской

Федерации от 20.02.2006 ]ф 95,
j Приказ Минтрула РФ от 29 сентября 2014 г. Ns 664н <<О классификациях и критерltJIх, используемых

при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан фелера,rьпыми государственными

учреждениями медико-социальной экс пертизы).



rrрограммы реабилитации утверждаются Минтрула России,а

Наряду с термином (инв:Iлид) в нормативньiх актах и специальной литературе

используется термин <<маломобильные группы населения> (мгн), который определяется

как (люди, испытываюrцие затруднения при самостоятельном передвижении, IIолучении

услуги, необходимой инфорйации или при ориентировании в пространстве. к
маrrомобиJIьным группам населения здесь отЕесены: инваJIиды, люди с времеЕным

нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими

колясками и T.ll.)).5 
-Таким 

образом, мгН - это более широкая категория людей,

включающаJ{ в себя инваJчидов.

2. систематизация форм инвалидности для решения вопросов доступности,

щля решения вопросов создания доступной среды жизнедеятельности на объектах

"оц"-""ой 
инфраструктуры разработана кJIассификация форцa инваJIидности, которуо

усповно можно ЪЪо."u,r"rь (пентада косгу) (табл,2)6,
Таблица 2

Классификация форм
Формы инвалидности

ý

{il
ý

fil
frЕ

г

у

Буквенное

_о_боgr__а;_е_нц_е

к

инвалидности
Графическое
и19.Qрlж9ние7

Инвалиды, передвигающиеся на
креслах-колясках

Инватtиды с нарушениями опорно-

двигатеJIьного аппарата

С Инвалиды с нар}uIениJ{ми зрения

Инвалиды с нарушениями сл)ха

Инвалидьт с нарушениями

умственного развития

В зависимости от формы инвалидности лицо стаJIкивается с о11ределенными

барьерами, мешающими ему пользоваться зданиями, сооружениями и предоставJUIемыми

населению услугами наравне с остальными людьми,
3.краткая характеристика барьеров окружающей среды для инвалидов разных

форм
Для uнвалudов, переdвuzаюtцuхся на креслах-коляскOх, баръерами различной

степени выраженности могут быть пороги, ступеЕи, неровное, скользкое покрытие,

неправильно установленные пандусы, отсутствие поручней, высокое расположение

информачии, высокие прилавки, отсутствие места дrUI разворота на кресло-коляске, узкие

а см. ПршКаз МинздравсоцразвитИя РФ от 24 ноября 2010 г. Ns 10Зlн <О формах справки,

подтверждающ"й фu*, установления инвaUIидности, и выписки из акта освидетельствовани,I гражданина,

IIризнанного """-"дu*, 
выдаваемых федеральными государственными )чреждениями медико-социальной

экспертизы, и порядке их составлеЕиrlri, Пр"** Минздравсоцр€lзвитиJl РФ от 4 авryста 2008 г, Л! 379н коб

уr""р*д"""" форм индивидуальной программы реабилитации инвitлида, индивидуаJIьной программы

р"uй"ruч"" р"Ъ""*u-rrr"tulида, выдаваемь{х фелеральными государственными учреждениями медико-

iоциальной экспертизы, порядка их разработки и реtl"Iизации),
5 сп 59.1зЗз0.201' кЩосryпность зданий и сооружений для маломобильrшх групп цаселени,I>),

бМ"rод^a"кие 
рекомендации Минтрула России от l8.09.2012 <<IVlетодика паспортизации и кJIассифrкации

объектов и усJt}т с целью их объективной оценки для разработки мер? обеспечиваюЩИХ I]D( досryпность,

Методическое пособие>.
7Приказ Минтрула России от 25 декабря2012 г. Ns 626 <Об утверждеЕии методики формированI-{,{ и

обновления r,uр, доarу.rности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности

объектов и услуг дIя инвiUIидов и другю( маломобильных групп населения)).

о



дверные IIроемы, коридоры, отсутствие посторонней помощи IIри преодолении

прегIятстВий (прИ н"об*одиЙости) и др. физические.и информаuиоЕные барьеры,

Для анвалuDов с нарушеп"Ыi опорно-dваZаmельноzо аппараmа барьерами

различной 
степени выраженности могут быть: 

л плl' 1) для лиц, ,'ередвигающихся самостоятельно с помощью тростеи,

костылей, опор - пороги, стугIени, I{epoBlloe, скользкое IIокрытие, неправильЕо

УсТаноtsленныеIIанДУсы,оТсУТсТВиепорУчней,оТсУТсТВиеМесТоТДьIханапУТи
движеЕия и др, физические барьеры;

2) дп"'rr"ч, не действ}rющих р}т(ами - препятствия при выпоJIнении

Действийр}каМи(открываниедверей,сняТиеоДеждыиобУвииТ.Д.,поЛЬЗоВание
краном, кJIавишами и др,), отсутствие rrомощи на объекте социальной

"rr6рu"rрУктурЫ 
для осуIцествления действий руками;

[ля анiалаdов с наруurенаяма зренuя барьерами различной степени выраженности

могут быть отсутствие тактильнъD( 1тсазателей, в том числе направпения движения,

информачионньD( указателей, преграды Еа п}ти движения (стойки, колонны, }rглы,

стекJUI}IнЫе дверИ без контР*"r"о.О обозначения и др.); неровное, скользкое покрытие?

отсутствие помощи на объекте социальной инфраструктуры дJU{ пол)ц{ения информации

и ориентации и др.

fля uнвалudов с Hapyu,leшuяllhu alyxa барьерами различной степени выраженности

могут быть отсутствие aр"i"о""ой информации, в том чисJIе при чрезвычайньгх ситуациях

на объекте "оц"-""Ъй 
инфрастрlктуры, отсутствие возможности подключения

современных технических средств' р"uйrr"ruц"" (слуховьrх аппаратов) к системам

""фор*uЦии 
(например, через индукционные петли), электромагнитЕые помехи при

ПрохоДечереЗТУрникеТы,среДстВаконтроляДJUIлицскохлеарныМиимпланТами,
отсутствие .урооri"р""одй*ц тифлосурлопереводч ика идр, информационные барьеры,

!ля uнвалudов с нарушенuяJ,иu yJucmleшHozo развumая барьераN{и различной

степенИ выраженНо"r",oiyT бытЬ отсутствие понятной для усвоения информации на

объекте социапьной инфраструктуры, отсутствие помощи на объекте социальной

инфрастрlктуры дJIя получениlI информачии и ориентации и др,

4. Общпе рекомендации для специалистов по устраЕению барьеров для

окружающей србды на объектах

Таблица З

инвалидов с разными формами инвалидности,
Обшдие рекомендации по устранению барьеров

социальной инфраструктуры представлены в табл,3

общие рекомендации по устранению барьеров окружающей средъi для инвiшIидов с

разными формами инвirпидности

основные формЫ 
^ 

обЩие рекомендации по устраненЕю барьеров

_---*yP*3-#gF-o":Tg.**.**==*-*.**-**9ýPy5*ж9:L9"g9ДLL*-
инвалиды устранение физических барьеров на пути к месту

передвцгающиесяна предоставленияуслуг,аJьтернативныеформыоказания

креслах-колясках yiny. (в т.ч.) на дому, УдобЕое размеп{ение информации,

организация работы помощников

Инвалиды с

нарушениями опорно_

двигательного аппарата

Инвалиды с

нарушениями зрения

устранение физических барьеров на пути к месту

предостаВJIениЯ услуr, организация места дл,I отдыха. дпя

инвалидов не действ}тощих р),ками - помощь при

выпоJIнеЕии необходимьIх действий

устранение информачионЕых и физических барьеров на

тrути движения, предоставление информации в доступном

""д. 
(упрУrненный шрифт, плоско-точечный шрифт

Брайля, контрастЕые знаi<и), доrrуск тифлопереводчика,

допуск собаки irроводника



I

Инвалиды с
нарушениями cJryxa
Инвалиды с
нарушениями
умственного развития

Устранение барьеров по предоставлению информации,

допуск сурдопереводчика
Устранение барьеров по предоставлению информачии
(<ясный язык)) или ((легкое чтение>), организация
сопровождения

5. Этика общения с инвалидами

1. Понятие (этикаD, философия независимой
IIезависимости инвалида

жизни, Щекларация

ВажноЙ составляюшiеЙ деятельностИ пО обеспечению доступности зданий,

сооружений и предоставJIяемьIх насеJIению услуг явJIяется соблюдение этических правил

общения с инва,IIидами.
Этика - учение о морали, ЕравствеIiЕости. Термин (этика) вIIервые употребил

дристотель для обозначения практической философии, которая должна дать ответ на

вопрос, что мы должны делать, чтобы совершать правилъные нравственные гIоступки,

Составной частью этики является профессаональная эmака совокуiIностЬ

морально_этических и нравственных нор_м и модель поведения сIIециалиста в

"ооr"ar"ruующей 
профессиона,чьной сфере8. ПрофессиоНЕtj'IЬНаЯ, или так называемая

деловаJ{ этика призвана регупировать деятельность специаJIиста в сфере служебных

отношений, в том числе к субъектам своего труда.

Профессиональная этика дJU{ каждого иЗ специалистов - ,

требование, а главеIIствуюrций принцип ежедневной деятелъности.
В целях дальнейшего совершенствования государственной

не просто формальное

Росоийской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ
Правительством рФ разработан комIIлекс мероприятий по

социальной политики
от 07.05.2012 N 597
принrIтию кодексов

профессиональной этики.
В кодексаХ определеНы важнейШие составЛяющие профессиОнальной этики. Среди

них такие требования как добросовестность, гуманизм, беспристрастность,

компетентнос,1.ь, нейтральность, корректность, терпимость, бесконфликтность,

ответственность, порядочность и строгое соблюдение конфиденциilльности.

Традиционно В философии социальной защиты инваJIидоВ выделяется ряд

основополагающих, нау{но обоснованных принципов. Эти принципы не всегда едины по

сущности, но объединеЕы заботой об объекте и направленностью на предмет. Представляет

интерес группа принципов ((нищего}, кбарина> и <<равного>>,9

Прuнцuп Hau4ezo. Этот принцип родился в древности, в рамках милосердия,

рaп"."о."ых обшин. Как irравило, он предполагает предоставление небольшой помоци

каждым, кто может чем-то пожертвовать, а эффект защиты складывается из сложения

посильной помощи конкретному индивиду за счет многих людей, При этом никто не

беднеет, а кому-тО оказываеТся помощь. Метод можно принимать в качестве скорой или

временной неотложной помощи инвалиду или другому лицу. Его слабые стороны -

выработка установки на пассивное иждивенчество с постеIIенньш рuврушением активного

s Полробно вопросы профессиональной этики специалистов медико-социальной экспертизы

рассматриваются в кн. Этика и деонтологиr1 в практической деятельности специалистов учреждений медико-

социальной экспертизы, тактика бесконфпиктного поведения / Морозова Е.В,, Щымочка М.А,, Козпов С,И,,

Жукова Е.В., Сивухина М.В., под ред. МорозовоЙ Е.В.// Методическое пособие - М.: Минтруд России. - 201з,-

|44 с.
9Рuбопu" программа учебной дисциллины <,Д,еонтология в социальной работе>/ Е.Н.Поллубная. /l
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начала личности. В условиях свободного общества принцип не может быть
допговременным, так как будет порождать армию иждивеЕцев, безвольньrх людей.

Пранцап барuна. Основан на законодательном или насильственном изъятии

результата чужого труда и передачи его нуждающимся. Этот принцип используется
лицами? присваивающими результат чу}кого труда, и по их усмотрению или повелению

часть этих плодов труда rrередаются нуждающимся. Таким <барином>> мог быть fIомещик,
капитilлист, царь, rrравитель государства. Метод хорош тоже как временная мера. Его
недостатки проистекают из того, что он основан на социаJIьной неоправедливости,и) оIIять
таки, порождает иждивенчество, а так же бюрократический аппарат государства, связанный
с распределением льгот. Число льготников растет как снежный ком, и, достигая
критической массы, угрожает социаJIьным взрывом, т.е. Еарушает основу социа,тьной
безопасности любой страны. Любое явление, основанное на саморазвитии, стремится к
бесконечности. Такой бесконечностью в системе защиты на принципе барина явJuIется
постепенное и неукJIонное нарастание числа защищаемьIх при }меньшении числа
защищающих. Этот принцип привел к падению Римской и других империй, основанньж на
рабстве. На его смену приходит следующий принцип.

Прuнцuп равно?о, Средства, которые используются в принципе барина для пассивIiого
пенсионирования, направляются не столько на объект помощи, сколько на предмет, т.е. на
установление связей между человеком и социумом: на систему медицинской,
профессиональной, соци€lJIьной, психолого-педагогической реабилитации и абилитации
инваJIидов; на создание условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной
инфрастрlктуры и др. После этого человек начинает сам зарабатывать, оставаясь
личностью, несмотря на недостатки собственного здоровъя. Примеры этому - Франклин
Рузвелът, Николай Островский, Людвиг ванн Бетховен, Бедржих Сметана, Гомер, Альберт
Эйнштейн, Стивен Хокинг и другие, известные деятели науки и искусства.

Таким образом, идеи обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социаJIьной инфраструктуры, которые нашли отражение в современном российском
законодательстве? направлены на реа,чизацию прuнцuпа равно2о и отражают закономерное
прогрессивное развитие философии социальной заrциты инва,тидов в нашей стране.

Составной частью философии социiulьной защиты инваJчидов является философия
независимой жизни. Понятие <(независимая жизнь) в концептуальном значении
IIодразумевает два взаимосвязанных момента:

1.Независимая жизнь - это право человека быть неотъемлемой частью жизни
общества и принимать активное участие в социапьных, политических и экономических
процессах, иметь свободу выбора и свободу доступа к жилым и обrцественным зданиям,
транспорту, средствам коммунцlqflr{ии, страхованию, труду и образованию, возможность
самому опредеJuIть и вьiбирать, принимать решения и управлять жизненными ситуациями,

2. - это способ мышления, это психологическiu{ ориентация JIичности, которая
зависит от ее взаимоотношений с другими личностями, ее физическими возможностями,
системой служб rrоддержки и окружаюrцей средойl0.

Общие принципы и цели независимости инвалида сформулированы в Щекларации
независимости инва,тида. l l

ДЕКЛАРАЦИlI НЕЗАВИСИМОСТИ ИНВАЛИДА
Не рассматривайте мою инвалидность как проблему.
о Не надо меня жilJIеть, я не так слаб, как кажется.
о Не рассматривайте меня как пациента, так как я просто ваш соотечественник.
о Не старайтесь изменить меня. У вас нет на это права.
. Не пытайтесь руководить мною. Я имею rrраво на собственн).ю жизнь, как любая

личность.

I0 К независимой жизни: пособие для инвtLчидов> // М.: РооИ <Перспектива>, 200l.
ll Сформулированы Норманом Кюнком



. Не учите бытъ меня rrокорЕым, смиренЕым и вежливьrм. Не делайте мне одолжения.

. Признайте, что реальной проблемой, с которой ста,ткиваются инваjIиды, явJU{етQя их

социilльное обесценивание и притеснение, предубежденное отношение к ним,

о Поддержите меЕя, чтобы я мог по мере сил внести свой вклад в общество,

о Помогите мне познать то, что я хочу.
. Будъте тем, кто заботится, }Ie жаJIея времеЕи, и кто не борется в IIопьIтке сделать л}чше,

о Будьте со мной, даже когда мы боремся друг с др}том,
о Не помогайте мне тогда, когда я в этом не нужд€tюсь, если это даже доставляет вам

удовольствие.
о Не восхищайтесь мною. Желание жить полноценной жизнью не засJryживает

восхищения.
о Узнайте меня полr{ше. Мы можем стать друзъями,
о Будьте союзЕиками в борьбе против тех, кто пользуется мною для собственного

удовлетворения.
о ffавайте уважать друг друга. Ведь 1ъажение rrредполагает равенство, Слrуrлайте,

поддержив айт е и действуйте.
2. Правила этикета при общении с инвалидами,

Совокупноar" arrоaобностей, знаний и умений, необходимьIх дJuI эффективного

общения 11ри окЕLзании помощи инв€Iлидам в IIреодолении барьеров называется

коммуникативная эффективность.
Коммуникация (общение) рассматривается как важнейшая сторона любой

деятельности, во многом обеспечивающая ее успех и продlктивность, КоммуникативнаlI

компетентность необходима каждому. Щля специаJIистов профессионально значимыми

яВJUIюТся )мения праВиЛЬно ВосПринимаТь И пониМаТь ДрУгоГо челоВека, ГраМоТно

оказывать услуги в учреждении или организации,
Развитие комм).никативных умений скJIадывается из след}тощих ocHoBHbIx навыков:

Избегать конфликтньгх ситуаций;
вЕиматеJIьIIо сп}.шать иЕваJIида и слышать его;

регулировать собственные эмоции, возникающие в процессе взаимОдействия;

обеспечиватъ высокую культуру и этику взаимоотношений;

цивилизовано противостоять маЕипулироваЕию,
существуют общие правила этикета ,rр" Ъбщ*нии с инвалидами12, которыми

могут восполъзоваться работники организаций, предоставJU{ющих услуги насеJIению, в

зависимости от конкретной ситуации:
I.Обраttlенuе к человеку: когда вы разговариваете

непосредственно к нему, а не к сопровождающему или

присутств},ют IIри разговоре.
2. Пожаmuе py\u: когда вас знакомr{т с инваJIидом, вIIолне

руку: даже те, кому трудно двигать рукой или кто полъзуется

с инваJIидом, обращайтесь
сурдоIIереводчику, которые

естествеIIно пожать ему
IIротезом, вIIолне моryт

обращайтесь с взрослыми инваJIидами как с

и на ты, тоJIъко есди вы хорошо знакомы.

пожать руку - 
прав},ю или лев}то, что вIIолне допустимо,

з.назьtвайmе iебя u dpyzux: когда вы встречаетесь с человеком, который плохо или

совсем не видит, обязательно называйте себя и тех людей, которые пришли с вами, Если у
вас общая беседа в груIIIIе, не забывайте IIояснить, к кому в данный момент вы обращаетесъ,

и назвать себя.
4. П р е d -по ж ен uе по7| оlц l,t : если

спрашивайте, что и как делать.

вы IIредлчгаете помоIць, ждите, пока ее примуг) а затем

12 'l10 общих правил этикета" составлены Карен Мейер
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6. Не опuрайmесь на кресло-коляску: опираться или виснуть на чьеЙ-то инвалидноЙ
коляске - то же самое, что опираться или виснуть на ее обладателе, и это тоже раздражает,
Инватtидная коляска - это часть неприкасаемого rrространства человека, которыЙ ее

использует.
7. Внuмаmельносmь u mерпелuвосmь,. когда вы рi}зговариваете с человеком,

испытывающим трудности в общении, слушайте его внимательно. Будьте терпеливы,
ждите, когда человек сам закончит фразу. Не поправляйте его и не договаривайте За него.

Никогда не притворяйтесь, что вы IIонимаете, если на самом деле это не так. Повторите,

что вы поняли, это поможет чоловеку ответить вам, а ва]'v{ 
- 

понять его.

8.Расположенuе dля бесеdьt: когда вы говорите с человеком, пользуюIцимся
инв€lлидной коляской или костыJUIми, расположитесь так, чтобы ваши и его глаза были на
одном уровне, тогда вам будет легче разговаривать. Разговаривая с теми, кто мОЖеТ, IIитать

по губам, расположитесь так, чтобы на Вас падаJI свет, и Вас было хорошО вИДНО,

постарайтесь, чтобы Вам ничего (еда, сигареты, руки), не мешilло.
9.Прuвлеченuе внlll|,rанuя человека., чтобы гIривлеrIь вЕимание чеJIовека, которьЙ плохо

сльrrшит, помашите ему рукой или fIохлопайте по плечу. Смотрите ему прямо в глаза и
говорите четко, но имейте в виду, что не все люди, которые плохо слышат, могут [{итать IIо

губам.
|0. Не слryu4айmесь1 если сл1,.rайно допустили оплошность, ск€}зав "Увидимся" или

"Вы слышали об этом...?" тому, кто не может видеть иJIи слышать.
Список правип достатоII}Iо велик. Если сомневаетесь, рассчитывайте на свой здравыЙ

смысл и способность к сочувствию. Относитесь к др}тому человеку, как к себе самому,
точно так же его уважайте - и тогда оказание услуги в учреждеЕии и обrцение булут
эффективными.

Правuла эmакеmа прu обtценаu с анвш.udаrпа, uспыmываюu4аJиu mруdносmu прu
переdвuаtсенuu:

о Помните, что инваJIидная колlIска 
- 

неrrрикосновенное пространство человека. Не
облокачивайтесь на нее, не толкайте, не кJIадите на нее ноги без разрешения. Начать
катить KoJuIcKy без согласия инвалида - 

то же czl]vloe, что схватить и понести
человека без его разрешения.

о Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. Предлагайте
помощь, если нужно открыть тяжелую дверь или пройти по ковру с длиЕным
ворсом,

о Если ваше шредложение о помощи приIu{то, сlrросите, что нужIlо делать, и четко
следуйте инструкциям.

о Если вам разрешили передвигать koJulcky, сначzulа катите ее медленно. Коляска
быстро набирает скорость, и неожиданньй толчок может привести к потере

равновесия.
о Всегда лично убеждайтесь в дост}тIности мест, где запланированы мероприятия.

Заранее поинтересуйтесь, какие могут возникн},ть проблемы или барьеры и как их
можно устранить.

о Не надо хлопать человека, находящегося в инв[lлидной коляске, по спине или rrо
плечу.

о Если возможно? расположитесь так, чтобы ваши лица были на одном уровне.

Избегайте положениJ{, при котором вашему собеседнику нужно запрокидывать
голову.

о Если суIцеств}.ют 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, слухом и пониманием,

о Не дlмайте, что необходимость IIоJIьзоваться инвz}лидной коляской - это трагеДия.

Это способ свободного (если нет архитектурных,барьеров) передвижения. Есть



люди, пользуюrциеся инвалидной коJu{ской, которые Ее утратили способности
ходить и могут передвигаться с помощью костылей, трости и т.п. Коляски они
исполъзуют для того, чтобы экономить силы и быстрее передвигаться.

Правuла эmакеmа прu обulенаа с uшBuluda,+ra, амеюu4uлла н.аруurенuе зреная uJ.u
незрячаJ}4u:

' Предлагая свою помощь, направляйте человека, не стискивайте его руку, идите так,
как вы обычно ходите. Не нужно хватать слепого человека и татrl,ить его за собой.

о опишите кратко, где вы находитесь. Предулреждайте о препятсltsиях: ступенях,
лужах, ямах, Еизких притолоках, трубах и т.п.

о Используйте, если это уместно, фразы, характеризующие звук, запах, расстояние.
Щелитесь увиденным.
обращайтесь с собаками-поводырями не так, как с обычньпци домашними
животными. Не командуйте, не трогайте и не играйте с собакой-поводырем.
Если вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала предупредите об этом.
Говорите Еормальным голосоМ. Не пропУскайте информацию, если вас об этом не
попросят.
Если это важное письмо ипи докумеЕт, не нужно для убедительности давать его
потрогать. При этом не заменяйте чтение перескi}зом. Когда незрячий человек
должен подписать документ, прочитайте его обязательно. Инвалидность не
освобождает слепого человека от ответств9Ености, обусловленной докlмонтом.
всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он вас не видит, а не к
его зрячему компаньону.
всегда называйте себя п rrредставJu{йте других собеседников, а также остальных
присуIстВ}тощих. Е,сли вы хотите пожать руку, скажите об этом.
когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а направьте р}.ку
на спинкУ ступа иJIи подлокотник. Не водите по поверхности его руку, а дайте ему
возможность свободно потрогать предмет. Если вас попросили пoцol15 взять какой-
то предмет, не следует тянуть кисть слепого к предмету и брать его рукой этот
IIредмет.
когда вы общаетесь с группой незрячих зшодей, не забывайте каждый раз называть
того, к кому вы обраlцаетесь.

не заставляйте вашего собеседника вещать в пустоту: если вы перемещаетесь,
пред}.предите его.

о Вполне нормuшьно употреблять слово (смотреть>. ,щля незрячего человека это
означает ((Bидеть руками), осязать.

о Избегайте расплывчатых определений и инстр}кций, которые обычно
согIровождаются жестами, выражений вроде <<Стакан находится где-то там на
столе)). Старайтесь быть точными: <Стакан посередине стола).

о Если вы За]\,lеТили, что незрячий человек сбился с маршрутa не )rправляйте его
движеЕием на расстоянии, подойдите и помогите выбраться на нужный путь.

о При спуске или подъеме ло ступенькzli\{ ведите незрячего перпендикуJlярЕо к ним.
передвигаясь, не делайте рывков, резких движений.при сопровождении незрячего
человека Ее закладывайте руки Еазад 

- это неудобно.
Правtша эmакеmа прu обulеНаu с uнв(uludшlпu, ал.еюu4lluu наруц4елluе слуха:

о РазговаривiUI с человеком, у которого пдохой сrгух, смотрите прямо на него, Не
затемняйте свое лицо и не загораживайте ого pylсab{r, волосами или какими-то
предметами. BarrT собеседник должен иметь возможцqрть следить за выражением
вашего лица.

' С}тцеСтвуеТ несколькО тигIоВ и степеней глг}r<отЫ. СоответственЕо, существует
мЕого способов общения с JIюдьми, которые плохо слышат. Есrпл вы не знаете, какой
предпочесть, спросите у них.



. Некоторые люди могут слышать, но воспринимают отделъные зв}ки неправильно. В
этом случае говорите более громко и четко, подбирая подходящиЙ уровень. В
другом случае понадобится лишь снизить высоту голоса, так как человек утратил
способность воспринимать высокие частоты.

о Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, нiLзовите его rrо имени.
Если ответа Еет, можно слегка тронуть человека или же помахать рукой.

о Говорите ясно и poBlro. Не нужно излишне лодчеркивать что-то. Кричать, особенно
в )rхо, тоже не надо.

о Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое предложение.
Используйте жесты.

о Убедитесь, что вас IIоняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли вас собеседник.
о Если вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, техническийили

другоЙ сложный термин, адрес, напишите ее, сообщите по факсу или электронной
почте или любым другим способом, но так, чтобы она была точно rrонята.

о Если существуют трудности при устном общении, сrrросите, не будет ли проще
переIIисываться.

о Не забывайте о среде, которая вас окружает. В больших или многолюдньж
помещениях трудно общаться с людьми, которые плохо слышат. Яркое солнце или
тень тоже могут быть барьерами.

о очень часто глухие люди исirольз},ют язык жестов. Если вы общаетесь через
переводчика, не забудьте, что обраrцаться надо непосредственно к собеседнику, а не
к переводчику.

о Не все люди, которые плохо слышат, мOгут читать по губам. Вам лучше всего
спросить об этом при rrервоЙ встрече. Если ваш собеседник обладает этим навыком,
нужно соблюдать несколько важных правил. ПомЕите, что только три из десяти слов
хорошо проIмтываются.

о Нужно смотреть в лицо собеседнику и говорить ясно и медленно, использовать
простые фразьi и избегать несущественных слов.

о Нужно использовать выражение лица, жесты, телодвижения, если хотите
подчеркнуть или прояснить смысл сказанного.

Правала эmuкеmа прu обtценаu с uнвалudппtu, Ilfurеюtцtl]иu заdереrcку в разваmаа а
про блемы о бulеная, улпсmвенньIе нару uлен uя :

о Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу.
о Избегайте словесных штilмпов и образньIх 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 вашему

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 лругой взрослый человек.
. Если необходимо, используйте иллюстрации или фотографии. Бульте готовы

повторить несколько раз. Не сдавайтесь, если вас с rrервого раза не поняли.
о обращайтесь с человеком с проблемами развития точно так же, как вы бы

обращались с любым другим. В беседе обсуждайте те же темы, какие вы
обсуждаете с другими людьми. Например, планы на выходные, отпуск, погода,
последние события.

. обращайтесь непосредственно к человеку.
о Помните, что люди с задержкой в развитии дееспособны и могут подrтисывать

документы, контракты, голосовать, давать согласие на медицинскую помощь и т.д.
Правuла эmакеmа пu обlценuu с uнвqлudалпu, амеюu4uJл|u псuхuческuе нарушеная:



Психические нарушения - не то же самое, что проблемы в рzввитии. Люди с
,;;i\Ilческими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства или
j.а\fешательство, осложняюпIие их жизнь. У них свой особьй и изменчивый взг-lшд на мир.

. Не надо думать, что люди с психическими нарушениями обязательно н},ждаются в

дополнительной помощи и специальном обраlr{ении.
о обраrцайтесь 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 будр чувствовать себя спокойно.

о Неверно, что люди с психическими нарушениями имеют проблемы в пониманииили
ниже 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 резко с человеком, имеющим психические нарушения, даже если у вас
есть для этого основания.

Правu.tла lmuкеmа прu обtценuа с uнв(uludом, ллспь,mывоюuluлr заmруdненuя в речu:
о Не игнорируйте людей, которым трудно говорить, потому что понять в ваших

интересах.
о Не перебивайте и не поправляйте человека, который испытывает трудности в речи.

Начинайте говорить только тогда, когда убелитесь, что он уже закончил свою мысль.
о Не пытайтесь ускорить рiвговор. Бульте готовы к тому, что р€Lзговор с человеком с

затрудненной речью займет у вас больше времени. Если вы спешите, лгIше,
извинившись, договориться об общении в другое время.

о Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный контакт. отдайте этой
беседе все ваше внимание.

о Не думайте, что затруднения в речи - покчватель низкого уровня интеллекта
человека.
Старайтесь задtlвать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка.
Не притворяйтесь, если вы не поняли, что BilM скiвtlли. Не стесняйтесь переспросить.
Если вам снова не удч}лось понять, попросите произнести слово в более медленном
темпе, возможно, по буквалл.

Не забывайте, что человеку с нарушенной речью тоже нужно высказаться. Не
перебивайте его и не подавляйте. Не торопите говорящего.
Если у вас возникают проблемы в общении, спросите, не хочет ли ваш собеседник
использовать другой способ - 

написать, напечатать.

a

a
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