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ДЛя paбoTIIикoB CПб гБУСoн (цCПCД КронlптaДтскoгo paйoнa>)

цo paбoTe с инBaЛиДaгии и MаЛoMoбильньIMи гpyППarии нaсеJIения (MГH)
Пo oбесПeЧeнию ДoсTyПIroсТи oбЪекTa и сoциaЛЬнЬIх yсЛyг.

1. Haстoящaя инсTpyкциЯ ДЛЯ paбoтникoв CПб ГБУCoH (ЦCПCД Кpoнrптaдтскoгo
paйoнa> (дaлее - Унperкдeние) пo paбoте c ИНBaJIИДaми и МГH пo oбеспrчеFIиIо,цoсTyllнoсти
oбъектa И сoциaJIЬI{Ьж yсЛyГ (дaлeе инотpyкlия) paзpaбoтaнa в сooTBeTстBии q
ФедеpaльньIМ зaкoнoм oт 24.7I.|995 г. Ns 181-ФЗ кo сoциaльнoй зaЩите иIIBaЛиДoB B
Poссийскoй ФедеpaЦИИ>>; ФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ oT 1 декaбpя 20|4 г. J\Ъ 4l9-ФЗ (o
BI{есении изменений B oTДеЛЬньIе зaкoнo.цaTeЛЬнЬIе aкTьI Poссийской Федеpaции Пo
BoПpoсaМ сoциaлЬнoй зaщитьl инBaли.цoB в сBязи с paтификaЦиeЙ Конвенции o прaвaХ
инBaJIи.цoB) и нa oсIIoBr МeTo.цическoгo пoсoбия ДЛЯ oбyнения (инстpyктиpoвaния)
сoTpyдникoB yvpеждений MсЭ Lt ДpyгиХ opгaнизaций пo BolipocaМ oбеспечения
.цocTyпнoсTИ ДЛЯ иIlBaJIи.цoB yсЛyГ и oбъектoB, нa кoTopЬгx oни Пре.цoсTaBЛяIoтся' oкaзaния
I]pи эToМ неoбxoДимoй пoмoщи.

2. Инстpyкция дoлжнa бьIть исПoЛЬзoBaнa пpи инстpyкTиpoBa}tии paбoтникoв
УнpежденИЯ Лpу| пpиёме их нa paбoтy, a Taк}ке пpи oкaзaнии оoциaлЬнЬгх yсЛyГ MГH и
I4НBaЛИДaМ.

З. HaстoяЩaя Инстpyкция paзpaбoтaнa B ЦелЯХ:
- недoпyсTиМoсTи ДиcкpиМинaции B Уupетсдении пo ПpиЗнaкy иI{BaIIиДнoсTи' To есTЬ
любoе paзличие' искЛIoЧениe ИЛИ oгpaничение Пo причине иI{BaJIи.цFIoсти, цельro либo
pезyлЬтaToМ кoТoрьIx яBляеTся yМaЛениe ИЛI4 oTpицaние Пpизнaния, pеaJlизaцИИ ИЛИ
oсyщесTвлeНИЯ Нapaвне с .цpyгиМи Bcех гapaнтиpoBaннЬrх в Poссийскoй Федеpaции пpaв
у1 свобoд ЧеЛoBекa И гpa)кДaниIla B пoлитиuескoй, экoнoМичrскoй, сoциaльнoй,
кyлЬTypнoй, гpaждaнcкoй или лroбoй инoй oблaсти;
- pеaлизaции пpaвa ИНBaJIИДa и MГH нa сoциaЛьнoе oбслyx<иBaниr.
4. Haстoящaя Инстpyкuия oбязaтельнa ДЛЯ исПoЛtIеFIия BсrМи сoTрyДникaМи

Унpеждения.
5. ИнстpyктиpoBaниr Lт oбуtение сoTpy.цникoB пpoBoДиTся oтBетсTBенI{ЬIM лиЦoМ'

нaзнaЧеннЬIМ пpикaзoМ Диpектopa У.rpеждения. Coтpyдники, неПoсpеДстBеIIнo
oсyЩесTBляIoщие paбoтy c LlНBaJIИДa|vшI И MГH, .цoлжнЬI Пpoxo.цитЬ инсTpyкTa)к пo

oбеспечению .цoсTyIIHoсTи для инвaлуIДoB И МГI{ ycЛyГ и oбъектa, ПPИ пpиёмe нa paбoтy в

У'rpeждeние, гIpи пrpеBo.цe нa .цpyГyю ДoлжнoсTЬ, a Taкх(r нeoбxoДимo пpoxoДитЬ

пoвтopньrй иIrсTpyкTaж o.цин paз в гo.ц.

l.. oбщие ПpаBиЛa эTикетa

Пpи пpедoсTaBлении ycлyг и}IBaли.цaМ и МГH нeoбxo.цимo сoблro.цaтЬ cле,цyloщие
общие пpаBиЛa эTикeтa Пpи oбщении, кoTopЬIМи МoгyT BoсПoЛЬзoвaться paбoтники

У.rpеждения' пpr.цocтaвляIolцие ycлyги' B зaBисиMoсTи oт кoнкpеTнoЙ cитуaцlти:



].1 Обpащенuе к чеЛoвеКу: кoгДa BЬI рaзГoвapиBaеTе с инBaЛиДoM, oбpaщaйтесь
непoсpeДсTBеI{нo к неМy' a не к сoПpoBo)кДaЮЩеМy ИЛИ сypДoПеpеBo.цчикy, кoТopЬIе
пpисyтсTByIoT пpи paзГoBopе.
].2 Пoэюаmue pукu: кoг.цa Baс знaкoМяT с иI{BaЛи.цoМ' BпoЛне есTесTBеннo пoжaTЬ rМy pyкy:

Дa}ке TеМ, кoМy Tpy.цнo .цBигaTь pyкoй иЛи кTo ПoЛЬзyеTсЯ IIpoTезoМ' BПpЛне Мoжнo Пo)кaTЬ
pyкy - ПpaBylo или ЛеByIo' ЧTo BПoЛнe ДoПyсTиМo.
].3 Hазьtвайme ceбя u dpуzuх..кoГ.цa BЬI BсTpечaеTесЬ с челoBекoМ, кoTopЬIй плoхo BИДИ.Г |1ЛИ
сoBсеМ I{е BиДит, oбязaтельнo нaзьIвaйте себя и Tех лro.цей, кoTopЬIе ПpишЛи с BaМи. Если y
Bac oбЩaя бесеДa B ГpyППе, не зaбьIвaйте ПoяониTЬ' к кoМy в ДaнньIй МoМенT вЬI
oбpaщaетесЬ, и нaзBaТь ceбя.
1.4 ПpedлoЭ!сeнuе no.,\4oщu,. если BЬI ПpеДЛaгaеTе ПoМoЩЬ, х(Дите, Пoкa ее пpиМyт' a ЗaTеМ
спparпивaйTl, чTo и кaк.цеЛaTЬ. I
I.5 Аdекваmнoсmь u веЭ!сЛuвoсmь..oбpaЩaйтесь к BЗpoслЬIМ инBzlЛиДaМ кaк к BзpoсЛыМ
З.цopoBЬIМ ЛIo.цяМ' a не кaк к ДеTяМ. oбpaшaться к ниМ пo иМени Ll ъla ТЬl' BoЗМo)кнo ToЛЬкo B
ToM сЛyчaе' есЛи BЬI хopoшo знaкoМЬI и BaIII сoбесеДник ПoзBoЛяеT BaM Taкoе oбpaщение.
1',6 Ilе onupаЙmеcь на кpесЛО-кoЛяcку..oПиpaTЬся ИЛИ BИaHУTЬ нa чьей-тo инвa"rиДнoй
кoЛЯске - To же сaМoе' ЧTo oПиpaTЬсЯ ИЛИ Bис}IyTЬ нa ее oблaДaтеле' и ЭTo Toже Мo}кеT
paз,цpaжaTЬ. ИнвaлиДнaя кoЛяскa _ ЭTo ЧaсTЬ неПpикaсaеМoГo ПpoсTpaнсTBa челoBекa'
кoтopьIй ее испoЛЬЗyеT.
1.7 Bнuмаmельнocmь u mеpnеЛuвoсmь.. кoГ.цa BЬI paЗГoBapиBaеTe с ЧlЛoBекoм'
иcIIЬITЬIBaIoЦиМ Tpy.цнoсTи в oбЩении, cлуlлaйTе егo BниМaTелЬнo. Бyльте TеpПеЛиBЬI,
жДиTе, кoГ.цa ЧелoBек сaМ зaкoнчит фpaзy. Hе пoпpaвляйте егo и нr ДoгoBapивaЙтe зa Ёегo.
HикoгДa не ПpитBopяйтeсь' ЧTo BЬI ПoниМaеTе, еcЛИ нa сaМoМ ДеЛе эТo не Taк. Пoвтopите,
чTo BЬ] ПoНЯЛИ' эTo ПoМo}кeT чеЛoвекy OTBеTиTЬ BaМ' a BaМ - ПoняTЬ егo.
].8 PасnoлoЭtсенuе dля бесеdьl.. кoГдa BЬI гoвopиTе с ЧеЛoBекoМ, ПoЛЬЗyЮЩиМся инBaЛиДнoil'
кoляскoй или кoсTЬIЛЯМу1, paсПoЛo)ltиTесЬ Taк' чтoбьt BaIIIи и еГo ГЛазa бьlли нa o.цнoМ
ypoBl{е' ToгДa вaм бyдет ЛеГЧе paЗгoBapиBaть. PaзгoBapLIBaЯ с TеМи, кTo Мo)кеT' чиTaTЬ пo
rубaм, paспoЛoяtиTесЬ тaк, чтoбьI нa Baс Пa.цаJ.I сBеT, И Baс бьIлo xopoшo Bи.фIo;
пoстapaйтесь, uтoбьr Baм ничегo (едa, pyки и т.п.)' не МешilЛo.
I.9 Пpuвлече|tuе внun4анuя челoвека'' чтoбьI ПpиBЛечЬ BI{иMaние чеЛoвrкa, кoтopьlй ПJIoхo
сЛЬIшIит' ПoМaШIиTе емy pyкoй иЛи ПoхЛoпaйте Пo пЛеЧy. Cмoтpите еМy ПpяМo B ГЛaзa и
ГoBopиТе четкo, нo имейте B BиДy, чTo [Iе Bсе ЛIoДи' кoToрЬIе ПЛoХo сЛЬI[taT' МoГyT ЧиTaTЬ Пo
гyбaм.
|'\0 Hе cлlущайmеcь, ecЛИ слyuaйнo ДoПyсTили oПлoшIнoсTЬ' скaзaB ''Уви.цимся'' иЛи ''BЬI

слЬIпIaли oб этoм...?'' ToМу. кTo I{е N,{o)I{еT Bи,цеTЬ иЛи сЛЬIIIaTЬ.

Для oбеспечения .цoсTyIIнoсти yслyг ДЛЯ иIlBfu'Iи.цoB И МГH сПециzUIисTaМ,
неПoсpеДсTBеннo oкaзЬIBaloщиМ yсЛyги' неoбхo.цимo opиенTиpoBaTься нa сoциaJIЬIIЬIе
пoтpебнoсти И oсoбеннoсти сoциaJlЬнo-бьIтoвьrх oгpaниvений инBaJIи.цoB |4 MГH,
BoЗникaЮЩих B pеЗyЛЬТaте зaбoлевaния. Глaвньtй пpинциП oкaзaния ПoМoЩи - не нaBpеДиTЬ
B pезyЛьTaTе неПреДyсМoTpеннЬIХ pискoB и oбстoятеЛЬсTB. oтнoситесЬ к ДрyГoМy чеЛoBrкy'
кaк к себе сaмoмy' Toчнo Taк же егo yвaжaйTе - и тoгДa oкaзaние yсЛyГи B yчpежДr:нkwl И
oбщение бyдyт эффективньrми.

2. Cопpовo}кДeние иIIBaЛиДoв и MГH нa пpиёме B yчрежДеtlии

!ля обеспеЧения ДoсTyПa инBaJ'IиДoB к yсЛyГaМ и oбъектy, спеЦиaлисTy пpи пpиёме
ИHBашIИДa B yчpе)кДение неoбxo,циМo:
2.1 Paсскaзaть oб apХиTекТypнЬIх oсoбеннoсTяХ зДaния yчpе)кlцеrrиЯ:

- кoЛичесTве этaя<ей.
- oснoBнЬIx неoбxoДимЬIх пoЛyчaTrЛIo сoЦиzlJIЬI{ЬIх yсЛyГ сTpyкTypнЬIХ пo.цpaз.цеЛенияx
yчpеждrниЯ и МесTaх иx рaсПoлo)кrния B зДaшvwц B кaкoМ кaбинете к кoМy oбpaтиться пo
BoпpoсaМ, кoToрЬIr МoГyT BoзникI{yTЬ B хo.це пpе.цoстaBЛrЕИЯ yсЛyГи;
. paсПoЛoжение кoМнaT ГиГиенЬI и сaнyзлoB.

2.2PaccкaзaTЬ' yЧиTЬIBaя сTеПенЬ сoциirЛЬнЬгх oГpaничений ПoЛyЧaTелей сoциaльнЬIx yсЛyГ'
oб oсoбеннoсTяХ opгaнИЗaЦИИ достyпнoй сpеДЬI B yЧprжДеНИИ:. HaлИЧии ПaнДyсoв'



МнеМoсхеМ' TaкTиЛЬнЬIХ Дopo)кек, Пoprlней и тaктилЬнЬIх Меткax нa ниx, лифTa И .Г'Д,.

ocoбoе вниМaние oбpaтить нa знaки, пpеДyпpе)I(.цaюЩие oб oпaснoсTи: зByкoBЬIr
сигнilлЬI TpеBoги, сBrToBьIе тaблo, oбy.rить эксTpеннoй эвaкyaции, нaибoлее бьIстpьlм и
безoпaсньtм спoсoбaм BЬIхo.цa vB зДaнI4Я.

2.3 Пpoвести экcкypсиЮ пo yчpе}кДrнию с клиеI{ToМ' oбpaтив. егo BниМaние Нa
paсПoЛo)кение cal{итapньIХ кoМI{aT, лесTI{иц' стoлoвoй, Меот .цЛЯ oT.цьIхa (кoмнaтьt .цля
pеЛaксaциLl' зaЛa) и т.д.).

2.4 ПoзнaкoМиТЬ пoл)ЧaТеля сoциaJIЬIIЬж yсЛyг сo всеМи специaJIистa|vIИ) зaДействoвaннЬIМи
в paбoте с ниМ, личнo' пpr.цcTaBив пo фaмLlЛklvI, иМени и oTЧeсTBy специaлИc^fa И
иIiBaли.цa .цpyг Дpyгy. ИнфopмиpoBaTЬ' к кoМy oн Дoлх(ен oбpaтиться Bo Bсех слyЧaяХ
BoЗI{икaЮщиХ зaTрy.Цн eниЙ,

2.5 Пpи зaBеpIIIеHии пpиёмa B yчpе)кДениr yToчIIиTЬ, oстaлись Ли y негo кaкие-либo
BoПpoсьI или oсoбьrе пoжелaния.

3. CопpовoжДeциe инBaЛиДoB
и MГH пpи oкaзaнии сoциaЛЬньIх yсЛyг

Пpи oказaнии сoциaJIЬнЬIХ yслyг B yчprж.цении неoбxoдиMo чёткo pa3ЪЯct1|1.tь гpaфик
oкaзal{ия yсJIyги (пpи неoбxo.циМoсTи вьIДaTЬ paописaние МеpoпpиЯT|4Я, зaписaТь нa лисT
ДaTy' BpеМя и МеоTo или кa6инеT oкaзaниЯ УcЛУГИ ц т.Д.), aкцеIlTиpoBaB BниМaние нa пyтЬ пo
yЧpея(.цениIo oT Bxo.цa дo кaбинетa.

Пpи oкaзaнии сoЦиaлЬнo-ПсихoЛoгическиx И сoциaЛЬнo-прaBoBьIх yслyг B
ИНДИBkIДУaЛьнoй paбoТе сЛеДyеT yчиTЬIвaTЬ псиxoэМoциoнaJlЬнЬIе oсoбеннoсTи пoлr{aтеЛя
coциaЛЬнЬrХ yсJIyг, бьrть BI{иМaTrлЬнЬIМ И aккypaTIIЬIМ в беседе, сoблroДaть лёгкyro
.цисTaIIцию в oбщении, избeгaть пpoявлений нaBЯ3чиBoсTи' пpенебpеx<ителЬнoгo ИЛvт
нaДМе}IнoГo (кя всё знalo, a BЬI I{ичегo>) тoнa B рaзГoBopе. Пpи пpoявленияx беспoкoi|'cTвa",
кoTopoе МoжеT бьrть вьIзвaнo yсTaлoсTЬIo, неПpияTI{oй Для пoлг{aтеля сoциaJIЬнЬIx yслyг
темoй paзгoBoрa' неoбxoдимoсTЬIo пoсещения оaнитapнoй кoМнaTьI' Целесooбpaзнo
пpедлo)киTЬ сдeлaTЬ пrpеpЬIB' пpе.цЛo}ItиTЬ llенaдoЛГo вЬtйти, если иМееTся B ToМ
неoбхo,цимoсть.

.{ля oбеопeЧеH'7Я кoмфopтнoГo и МaксиМaЛЬнo эффектиBI{oгo пoЛyЧения yслyг пpи
пpoBеДrнии ГpyПпoBЬIХ оoЦиaлЬнo-психoлoгических МеpoПрияTиЙ пo BoзМo}ff{oсти нa,цo
кoМПлeкToBaTЬ ГpyПпЫ с yнётoм BoзpaсTI{ЬIх' фyнкциoн€шIЬнЬIХ, психoэМoциoнaЛЬнЬIx
ocoбеннoстeй пoлyнaтелей coциaЛЬнЬIх ycлyг.

Пpи кoмплeкTaции ГpyпП пoлyчaтеЛeй сoциaлЬнЬIx УcЛУГ, пoЛyЧaюЩиx сoциaльнo-
пeДaгoгичесКиe yслyги, неoбxoДиМo oбъеДинятЬ пoЛyчaTелей сoциaлЬнЬIx yслyГ Пo oднoМy
или нескoлЬкиМ пpизнaкaM' B IIepByIo oчepе.цЬ' пo ЦеЛяМ преДoстaвЛeНИЯ ycлyг и BoзрaсTy.
КoнтингенT .цoлlкен бьtть пpиблизителЬнo o.цнoй вoзpaстнoй ГpyППЬI' yрoBlrя знaниЙ,
yмений и Boспpиятия инфopМaции, )кеЛaTеЛьнo о зaбoлeBaHLIЯNIИ o.цнoй нoзoлoгическoй
ГpyIIпЬI. Haпpимеp, в oднoй гpyппе сoeдиI{яTЬ слaбoвидящиx И слaбoсльtlпaщиx
нeцелесooбpaзнo, Taк кaк неoбxo.цимЬI p€lзличнЬIе пoдХo.цЬI к МеTo.цике пpеПo.цaBaIIия

1..rебнoгo МaTеpиaлa, вьIбopy нaгля.цньгx пoоoбий и T.Д.
Пpи oкaзaнии yсЛyг, иМеIoщиx .цoстaToчI{o .цлиTелЬнyю BpеМrннyЮ пpoтяжённoсTЬ, a

тaк}кr пpи пpoBeДении экскypсий, следyет yчитЬIBaTЬ бьlтoвьIе зaтpy.цнен|IЯ ИHBaIIvI.цoB и
МГн. Haпpимеp ' |4HBaJrulДьI с i{apyшениЯМи oпopнo-.цвиГaТелЬнoгo aппapaTa (инвaлидьt-
кoляоoчники) мoгyт oткaзЬIBaтЬся oT yчaсTия B МеpoпpиЯTИЯx^ B сBязи с неoбхo.циМoсTьIo
ЧaсToГo пoсещrния сaIIиTapHoй кoмнaтьt и бoязньIo oкaзaTЬcЯв.ДашIиl. oт неё. B тaкoм слyчaе
слеДyеT oбеcпечитЬ BoзМo}кнoсть нeoбxoдиМьш oсTaI{oBoк, При пpoве,цении меpoпpиятий в
yчpеж.цении paзъЯснитЬ' чTo пpи неoбxo.циМoсTи oI{ МoхtеТ вьIйти из кaбинетa, в кoтopoМ
пpoвo.циTся МеpoПpиЯTИe kI вrpнyться снoвa, oтсyTстByя cToЛЬкo BpeМeни' скoлькo емy бyлет
нroбхo.циМo.
Пpи oкaзaнИL: coЦk|^I|ьнo-бьrтoвЬIх и сoциaльнo-N{едицинских услyг для тoгo, uтoбьт не
IIoсTaвиTь B l{елoвкor пoлoжение пoЛrlaTеЛя сoциaЛьнЬIx yслyг, неoбxoДимo неЕIaBязчиBo
пoбесе.цoвaTЬ с IIиМ дJUI BЬIяснeния егo фyнкциoнaЛЬнЬIx oсoбеннoстей и oгpaниvений,
BЬIзBaIIньж зaбoлевaнием' сBязaннЬIх с бьrтoвьrм oбyстpoйстBoМ егo }кизни: пpиёмoм пищи'

личнoй гигиенoй, псиxoэМoциoI{aJIьI{ЬIМи oсoбеннoсTяМи. Лyvrше BсlГo' есЛи эTo c.цеЛaеT



Ме,цицинский paбoTlrик. Haпpимеp, y инвaJIиДoB с зaTpy.цнeъ|уlЯNl|4 в пpиёмe пищи'
вЬIзBaI{нЬIМи opгal{иЧeскиМи oсoбеннoстяМи сTpoeния нёбa или ,{I{П' сле.цyет yToЧнитЬ,

У.Цoбнo Л|4 И|У| бyлет пpиниМaTь пищy в oбщей стoлoвoй или неoбxo.циМo oбеспечитЬ еМy
BoзМo)кнoсTЬ И:нДИв.И.цyaлЬнoгo пpиёмa пищи. .{ля пpиёмa пищи cлa6oвиДяЩиХ сyщrсTByIoT
сBoи нIoaнсьI: неЛЬзя МrI{яTЬ пpиBьIчнoе Местo зa стoлoМ, paсПoлoхtение сToЛoBьlx пpибopoв
нa стoлe, неoбxo.цимo BЬIЯсIIиTЬ' Mo)I{еT ли oн пoлЬзoBaТься вилкoй.

4. {ействия сoТpyДникoп,l пpи BзaимoДeйствии с инBaЛиДa|$И И MГ}I с paЗнЬIMи
paсстpoйстBalии функций opгaIIи3Мa

4.1 Пpu oбщeнuu c uнвалudnfuIu' ucnblmblвающuЛ|u mpуDнocmu npu nepеdвulrcенuu:

[ежypньIй пpи сpaбaтьIвaнии Bи/цеoдoмoфoнa, BьIхoДиT Ha yЛицy и oTкрЬIBaеT ДBrpЬ,
пoМoгa,l klНBaJтуtДУ зaеxaTЬ в У.rpеждeНИe И сooбщaет специaлисTy oT.цеЛeния сoциaлЬнo-
пpaвoвoй и псиxoлoгическoй пoМoщи o Bизите пoлrlaTrля сoциaЛЬнЬгx yслyг, из кaTегopии
MГH. Сoтрyдник .цaннoГo oTДеления:

ПoМoгaеT paз.цеTЬся, a IIoToМ o.цеTЬся в гap.Цeрoбе,
интеpeсyется цеЛЬю oбpaщения в У.rpеrкдение,
пpoBo}кaeT к специaJIисTy' кoтopый булeт.цaлЬше зaниМaTЬся еГo BoПрoсoМ,

Coтpyлник Уяpeждeния к кoTopoМy o6paтилcя пoл)ЧaтелЬ сoциaЛЬныХ yслyГ BеДеT ПpиеМ
сoглaснo нaстoяЩей Инстpyкции п. 1,2,З
Coтpyлники .цoЛяGЬI знaTЬ :

o ИнвaлиДнaя кoляскa непpикoснoBеIIнoе ПpoсTpaнсTBo челoBекa. He
oблoкaчивaйтеоь нa нее и не ToЛкaйте. Haчaть кaTиTь кoлЯскy без сoглaсИЯ I4HBaJwIдa - To
же сaМoе' чTo сxBaтиTЬ и Пol{есTи Челoвекa без егo paзprшения.

о Bсег.цa спparпивaйте, нyжнa ЛИ пoМoщЬ' пpежДе чеМ oкaзaTЬ ее инBaЛи,цaМ'
исIIЬITЬIBaIoщиМ Tpy.цнoсTЬ пpи пrpеДBи)кеъ|kl|\ L| пpедлaгaйте пoМoщЬ, есЛи нyхснo oTкpЬIтЬ
Tя}Itелyю,цBеpЬ или пpoйти Пo кoBpy с,цлиннЬIМ BopсoМ.

. Если BaIIIе Пpе.цЛo}кeние o ПoМoщи пpиIIяTo, спpoсиTе, ЧTo нy)I(FIo ДелaTЬ, и чeткo
слeдyйте иHсTpyкцияМ.

. Если Baс пoпpocили пoМoЧЬ иIIBaJIи.цy' пepе.цBиГaюЩеМyся нa кoЛяске' cHaчaJIa кaтиTе
ее МeДленнo. Кoляскa бьrстpo нaбиpaет скopoсTь' и неo)киДaнньtй ToЛЧoк I\,IoжeT пpиBесTи к
Пoтеpе paBIIoBесия.

o Bсег.цa ЛиЧнo yбехсдaйтесЬ B .цoсTyПнoсти МесT' гДе зaПЛaниpoBaнЬI МеpoпpияTия.
Зapaнее пoинтеpесyйтесь, кaкиe МoгyT вoзI{икнyть пpoблемЬ| ИЛИ бapьеpьl и кaк их Mo)Itнo
yстpal{иTЬ.

. Hе }Ia,цo хлoПaTЬ челoBекa' нaхo.цящегoся B иI{BaЛи.цнoй кoляске, пo сПине pIли пo
плечy.

. Если BoзМo)кнo, paспoлoжиTесЬ Taк, чтoбьI BaIIIи лvтЦa были Ha o.цнoМ ypoBне.
Избегaйте пoлo)кeниЯ,I7pИ кoTopoМ BaIIIrМy coбесе.цникy нyжнo зaпpoки.цЬIBaTь гoЛoBy.

. Если cyЩrcтBy}oT apxиTекTypI{ьIе бapьеpьI, пpедyпpе.ците o них, нтoбьI чеЛoBrк иМеЛ
BoзМo}tнoсTЬ пpиниМaTЬ pешeния зapaнrе.

о Пoмнитe' чTo' кaк пpaBиЛo, У лtодей, иМеroщиx щy.цнoсTи пpи ПеpеДBижении' неT
пpoблем сo зpениeМ' слyxoм и пolIиMaниеM.

. Hе .цyМaйTе, чтo неoбхo.циМoсTЬ IIoлЬзoBaтЬоя инвaJIиднoй кoляокoй - этo Tpaге.циЯ.
Этo спoсoб свoбoднoгo (если неT apxиTrкTypнЬж бapьеpoв) ПеpедBи}I(ения. Есть ЛIo.ци'
пoлЬзyloщИecЯ уILIBaJIи,цнoй кoляскoй, кoTopЬIe не yTpaтили спoсoбнoсти xoДиTЬ и Мoгyт

пеpeДвигaTЬся с пoМoщЬЮ кoсTЬIлей, тpoстLlуl-T.т7. Кoляски oни испoлЬзyloT для тoгo' чтoбьt

ЭкoнoМиTЬ сильI и бьtсщее пеpе.цBиГaтЬоя.
. Пpи BoзникI{oBrI{ии неoбxo.цимoоти ПoДъеМa Нa BеpХние этa)ки Уupеxtдения,

сoTpy,цник дoлжеtl [pr,цлo}l{иТь B o спoЛЬз o B aTЬcя ли фтoм.



4.2 IIpu oбщeнuu c uнвсtлudал4tt' ltлIеtoщuп|lu ||аpушeнaе Зpенuе uJIu нeЗpячuI|4u:

.(ежypньlй пpи сpaбaтьrвaнии BЬIзoBa BиДеo.цoМoфoнa, BЬIХo.циТ НaУЛИЦУ и oткpЬIBaеT ДBrpЬ,
пoМoГa;I ИHBaЛИДУ зaЙ^ГИ в У.lpeхсдrние и сooбщaет специaJIистy oTдeлeния сoциaJlЬl{o-
пpaвoвoй и психoЛoгическoй пoMoIци o Bизите пoлyЧaтеля сoциaЛЬнЬIx yсЛyГ' и3 кaтеГopии
МГн. Coтpyдник .цaннoГo oTделrния:

oткpьIBaет.цвеpи и пoМoГaеT пpи Bxo.ц,r B здaIIиe, a Taк )ке пpи BЬIxoДе иЗ HеГo'
ПoМoгaеT paз.цеTьоя' a ПoToМ o.ЦетЬоЯ в гapдеpoбе,
инTeресyется цеЛЬЮ oбpaщения в У.rpе>кдение,
пpoBo)кaеT к специaлиcTy, кoTopьlй бyлет.цaЛЬше зaниМaTЬся егo BoпpoсoМ,
oбеспечивaеT ДolТyск в Уvpе)к.цениe сoбaки-пpoBoДникa Пpи нaЛичии .цoкyМеI{Ta,
Пo.цтBеpжДaroщeГo ее cпециaльнoе oбyvение (пp. Министеpствa Tpyдa и сoциaльнoй
зaщиTЬI I{aселения Poссийскoй ФедepaцI4И oT 22.26.2015 J\Ъ 386н <oб yтвеpж.цении

фopмьI Дoкyl!{el{Ta' пoдтвеpж.цaющегo спrЦиaJlЬнoе oбy.rение сoбaки-ПpoBoДникa и
пopя.цкa егo вьIдaни>)

Coтpyдник Уvpежсдeния к кoтopoМy oбpaтился kIHBaIIИД, Bе.цеT ПpиеМ сoГлaснo нaстoящей
Инстpyкции п. I,2,З
Coтpyлники .цoлхGIЬI знaтЬ :

. oкaзьIвa,I сBoro пoМoщЬ незpяЧеМy челoвrкy, нaпpaвляйTе егo, нe сTискиBa,I егo pyкy,
и.ците Taк, кaк вьr oбьrчнo Хo.цитr. Hе нyхснo xBaTaTь слеПoгo чеЛoвекa и TaщитЬ егo зa coбoй.

. oпиrшите крaTкo' г.це BьI нaХo.циTесь. Пpeдyпpеrк.цaйте o пpепяTсTBияx: стyпенях, лy)кaх,
яМaх, низких пpиToлoкaХ, тpyбax и T.П.

. Испoльзyйте, eсЛи эTo yМесTнo, знaкoМЬIе фpaзьl, ХapaкTеpизyЮщие цвеT, paссToяние,
oкpy}кaющyro oбстaнoBкy. .{елитеcь эМoциoнaлЬнЬIМ вoз.цействиrМ oт yви.ценнoгo.

. oбpaщaйTrcЬ с сoбaкaми-Пoвo.цЬIpяМи }Ie Taк' кaк с oбьlчнЬIМи дoМaшниМи )киBoTнЬIМи.
Hе кoмaн.цyйте, не тpoгaйтr и нr игpaйте с сoбaкoй-пoBoДЬIpеМ.

о Если вьl сoбиpaеTесь ЧитaTЬ lrrзpячеMy челoBекy' снaчaлa ПpеДyпpеДиTе егo oб этoм.
Гoвopите oбьтчньrм гoлoоoМ.

. Если эTo вaхtr{oе писЬМo или дoкyMенT' IIе нy)кнo для убeдитrлЬнoсTи дaвaть егo
пoTpoгaTь. Пpи этoм не зaМеняйте чтение пеpеокaзoМ' не пpопyскaйте инфopмaцию, если
вaс oб эToМ I{е ПoПpoсяТ. Кoгдa незpяvий чrлoBек Дoлх(eн ПoдписaTЬ дoкyМеI{T, пpoнитaйте
егo oбязaтельнo пoлнoсTЬIo. Инвaлиднocть нr oсвoбoжДaет слепoгo челoBекa oт
oTBrTcTBеIIнoсти' oбyслoвленнoй зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.

. Bсег.цa oбpaщaйтесЬ непoсpедсTBеIrнo к челoвекy, .цaхtr если oн Baс I{r BLIДИT2 a нe к eгo
ЗpячeМy сoпpoBoх(.цalощеМy.

о Bсег.цa нaзьrвaйте ceбя и пpеДсTaBляйте дpyгиx сoбесе.цникoв' a TaЮке oстaлЬнЬIx
пpиcyTсTByroщиХ. Если вьr xoтите Пo)кaTЬ pyкy, скarкиTе oб этoм.

о Кoгдa BЬI пpедлaгaеTе l{езpяЧеМy чeлoBrкy сесTь' Irе yсDI(иBaйTе eгo, a нaпpaBЬTе егo
pyкy нa cтrинкy сTyлa или пo.цлoкoTl{ик. He вo.ците пo пoBеpxнoсТи еГo pyкy' a дaйте емy
BoзМoжнoсть cвoбo.ЩIo IIoTpoгaTЬ пpедМет. Еcли вaс пoпpoсили пoМoчЬ BзяTь кaкoй-тo
пpедМeT, не слe.цyeT TяIlyTЬ кисTЬ слeпoгo к пpе.цМrTу и бpaть егo pyкoй этoт пpr.цМет.

o Кoг.цa вьt oбщaеTесь с гpyппoй незpячиx лtoдей, не зaбьlвaйте кaжДьtЙ paз IiaзЬIBaTЬ
Toгo, к кoМy вЬI oбpaщaeтeсь.

. Hе зacтaвляfхте BaIIIегo сoбеседникa oбpaщaтЬся B пyсТoTy: есЛи BЬI пеp€Мeш{&еTeсЬy
пpeдyпредиTe eгo oб этoм.

. Bпoлне.цoпyсTиМo yпoтpебляTЬ слoBo (сМoтpeTЬ>.Для незpячеГo ЧеЛoBrкa эTo oзнaчaеT
(Bи.цrTЬ pyкaМи), oсязaTЬ.

o ИзбeгaЙTе paсплЬIBЧaтЬж oпpе.целений и инстpyкций, кoTopЬIе oбьtчнo сoпpoBo)кДaroTсЯ
xtесTaми, BЬIpaжений вpoле <Cтaкaн нaxo.цится где-тo тaM нa сToле). Cтapaйтeоь бьtть
ToчI{ьIМи: кCтaкaн пoсrpеДи!{е сToлa).

о Если BЬI зaМeтили' ЧTo незpя.rий челoвек cбилcя с МapшpyTa' не yпpaвляйте rгo
.цBюкениеМ нa paссToЯнии, пoдoйДИTe И пoМoгиTе вьtбpaться нa нyжньrй пyть.

. oкaзьIвЕш пoМoщЬ HезpяЧеМу, двигailтесЬ не TopoпясЬ' и пpи спyске или пo.цъeМr пo
стyIIенЬкaМ ведиТr нrзpяЧrгo пеpпен.цикyляpнo к ниМ. Hе .целaйте pЬIBкoB' pезкиХ

движений, пpедyпpеждaйте o пpепятсTвияx.



4.3 IIpu oбщенua c uнвалudалI|l' IlJуIeюLцuJvIu нapуu|енuе cЛухa:

fleясypньlй:
всTpeчaеТ и пoМoгaеT paз.цrTЬсЯ' a пoToМ o.цеTЬся в гapдеpoбе,
инTеpесyеTся цеЛьro oбpaтт{ения в Унpехсдение пpи пoМoщи пrpеписки нa бyМa)кнoМ
нocитеЛе'
IIрoBo}I(aеT к сПециaJ]исТy' кoTopьIй бyлет.цaJIЬше зaниМaTЬся еГo BoпpoсoМ.
IIе ДaeT кorrсyлЬTaций сaмoоToятеЛЬнo Пo вoПpoсaМ' инTересyющиХ ИHBaЛI4Дa

Сoтpyлник .цoDI(rн знaть :
оPaзгoвapv|BaЯ c ЧrЛoвrкoМ' y кoTopoГo Плoxoй слyх, сМoтpите ПpяМo нa негo. Ho

зaтемняйте сBoе лицo и не зaгopокивaйтe егo pyкaМи' BoлoсaМи или кaкиМи-To ПpеДМeTaI\/IИ'
Balтт сoбесr.цник.цoЛ)кrн иМеTь BoзМo}кнoстЬ слe.циTь зa BЬIpa}кениrМ вaшеГo лицa.

. CyществyеT t{ескoЛькo TиI1oB и степеней ГЛyХoTЬI. CooтветстBеннo, сyщeсTByет мнoгсj
спoсoбoв oбщeния с лIo,цЬМи, кoтopЬIe плoхo слЬIIIaT. Если вьI не ЗнaеTе, кaкoй пpедпoЧесTЬ'
спpoсиTе y ниx.

. Hекoтopьtе JIIo.ци МoгyT слЬIIIaTЬ, нo BoспpиниМaЮт oтДеЛЬнЬIr зByки непpaBилЬнo. B
этoМ сЛyчae ГoBopите бoлее ГpoМкo и ЧеTкo, пoдбиpaя ПoДxoдящий ypoвeнь. B лpyгoм
слyчaе пoнaДoбитсЯ ЛишIЬ снизиTЬ BЬIсoTy гoЛoca, Taк кaк челoBек yTpaTиЛ спoсoбнoсть
BoспpиниМaтЬ BЬIсoкие чaсToтЬI.

.Чтoбьt пpиBЛеЧЬ BниМaние чrлoвекa' кoтopьlй Плoxo олЬIIшит, нaзoBиTе егo пo иМени.
Если oтвeтa IIeT' Мo)кнo cЛеГкa TpoI{yTЬ челoвeкa или )кe ПoМaХaтЬ pyкoй.

.Гoвopите яснo и poBнo. Hе нyжнo изЛишIЕе пoдчrpкиBaTЬ чTo-To. Кpинaть, oсoбенllo в
yхo' To)кr не нa.цo.

.Еоли Bac IIpoсяТ ПoBTopиTЬ чTo-To, пoпpoбyйте пеpефpaзиpoBaTЬ сBoе пpе.цЛox(ениr.
ИспoльзyйTе }I{есTЬI.

.Убедитесь, Чтo вaс пoняли. Hе стесняйтесь спpoситЬ, Пoнял ЛИBac сoбесе.цник.

. Если вьl оooбщaете инфopМaцию' кoTopa,l BклIoЧaет в оебя нoМеp, Tехt{ичеокиЙ или
дpyгoй слoжньlй TеpМин, a.цpес, нaпишIиTe ee, сooбщиTе пo фaкоy иЛи элrкTpoннoй пoЧTl
или лroбьtм дpyГиМ спoсoбoм, I{o Taк' чтoбьl oнa бьIлa Тoчнo ПoняTa.

.Еcлуl cyщесTByroT трyДFIoс.IуI TIpуl, ycTнoМ oбщении, спpoсиTе' не бyлет ли Пpoще
пеprПисЬIBa|ЬcЯ.

о He зaбьIвaйте o сpе.це' кoTopaЯ Baо oкpyхtaет. B бoльlпих иЛи МнoгoЛ}oднЬIх пoМещенияХ
тpy.цнo oбЩaться с лIo.ц'ЬМи, кoTopЬIе Плoxo слЫIIIaT. Яpкое сoлнце или тенЬ тoхtе Мoгyт бьlть
бapьеpaми.

. oчень чaсТo ГлyХиe лю.ци испoльзyloТ я3ьIк }(есToB. Если BЬI oбщaетеcь чеpез
IIеprBo.цчикa, не зaбyдьте, .rтo oбpaщa^ГЬcЯ нaдo непoсpе.цсTBеI{Ho к сoбeседникy, a не к
IIеpеBo.цчикy.

. Hе все лIo.ци, кoтopЬIе пЛoxo слЬIшIaT' МoгyT чиTaTЬ пo гyбaм. Baм лyнlлe Bоегo опpoсиTЬ
oб эТoМ пpи пеpвoй BсTpече. Если BalII оoбесеДник oблaДaет эTиМ нaвЫкoМ, FIyжнo
сoблro.цaть нескoлькo BaжHЬIx пpaвиЛ. Пoмните, чTo тoлЬкo Tpи Из ДecЯTИ слoв хopoшo
пpoчитЬIBaloтcя.

. Hy>кнo сМoтpетЬ B лицo сoбеседникy и ГoвopиTь яcнo и Ме.цленнo, испoлЬзoBaтЬ
пpoсTЬIe фpaзьI и избегaть несyщесTBеtIньIх слoB. t

o Hyяtнo иcпoлЬзoвaTь BЬIpaжeниe лицa, }кесTьI, TrлoдBи}I(е11ИЯ, ecЛИ ХoTиTе пo.цЧеркнyтЬ
или пpoясниTЬ сМЬIсЛ скaзaннoгo.

4.4 Пpu oбщенuu c uнвалud&I}4trt' uЛ'eloщaмu заdepжку в pоЗвumuu u npoблeмьt oбщенuя,

умcmвенньrc наpушеr' uЯ :
Coтpyлник .цoЛжен зHaTЬ :

o Испoльзyйте дoстyпньIй язЬIк, вьIpaжaйтecЬ Toчнo и пo сyTи .цеЛa.
.Из6eraЙте слoBеснЬIХ lIITaМПoв и oбpaзнЬIх BЬIpDкeниil, если ToЛЬкo BЬI не yBеpенЬI B

ToМ' чTo BaIII сoбrсеДник с ниМи знaкoМ.



О FIе ГoвopиTе cBЬIcoкa. Hе .ЦyМaйте, .rтo Baс не пoймyт.
.Инфopмиpуя oб yсЛyгaх' кoTopЬIr Мoх{еT IIoлyЧитЬ кЛиенT' paоскaзЬIBaйте все кпo

IпaГaМ). laЙте BaIIIеМy сoбесеДникy BoзМo}кнocTь oсМЬIсЛиTЬ кaжДьтй шaг пoсле ToГo, кaк
вьt инфopмиpoBaли егo.

о Исxo,ците и3 ToГo, ЧTo взpoсЛьlй челoвек с зaДеpяtкoй в paзBИTИИ иМееT oпpеделённьIй
oПЬIT, кaк и любoй дpyгoй взpoсльlй челoвек'

.Если неoбхo.цимo, исПoЛЬзyйте иллroстpaции или фoтoгpaфии. Бyльте ГoToBЬI ПoBTopиTЬ
нескoлЬкo paз. Hе с.цaвaйтесь' есЛи Bac с пеpBoгo paзa не ПoняЛи.

.oбpaщaйтеоЬ с челoBекoМ с пpoблемaМи paзBиTия ToЧнo Taк же' кaк BЬI бьt oбpaщaлись
с лroбьtм.цpyгиМ. B беседе oбсyждaйте Tе )ке TеМЬI, кaкие вьt oбсyхtдaеTе сдpyгиМи ЛюдЬМи.
Haпpимеp, плaнЬI I{a BЬIхo.цньIе' oTпyск, пoгo.цy' пocлеДние сoбьrтия.

. oбpaщaйTесЬ неПoсpеДственнo к сoбесе.цникy' a не к егo сoПpoвo)кдalощeМy.

. Пoмните' чтo лю.ци с зaдеpх<кoй B paзBитии Дееcпoсoбньt и МoгyT пo.цписЬIвaTь
ДoкyМенTЬI' кoЕITpaкTЬI' гoлocoBaTЬ, .цaBaTЬ сoглacие нa МеДицинокylo пoМoщЬ ИT.Д,.
4.5 IIpu oбщенuu c uнвалaDаJуrl|, lLwеIoщaj4a ncuх|lчеcкLlе нapуLuенu'l:
Coтpyдник .цoЛ)кен знaTЬ:

Психическиe rrapyше|I|4Я - I{е тo )кr сaМoе, vтo пpоблеМЬI с зaдеprккoй B paзBиTии.
Лroди с псиxичеcкиМи пpoблeмaми МoГyT испЬITьIBaTЬ эМoциoнaЛЬнЬIе paсстpoйстBa kII|k|
зaМешIaTелЬсTBo, oслoт(няIoщие иХ )кизнЬ. У них свoй ocoбьrй и изменчивьrй BЗГЛя.ц нa Миp.

о He нa.цo .цyМaтЬ' чтo лЮди с ПсихичecкиМи нapyшени ями oбязaтеЛЬнo нyжДaloTсЯ B
,цoпoЛниTельнoй ПoМoщи и cПециaлЬнoм oбрaщeвИИ,

о oбpaщaйтесЬ с Лю,цЬМи с пcихичrскиМи нapyшенияМи кaк с личнoсТями. Hе нyxtнo
.целaтЬ пpе)к.цевpеМеннЬIх BЬIBo.цoB I{a oснoBaнии oпЬIтa oбЩения с дpyгиМи Лro.цЬМи с тaкoй
же фopмoй иI{BaЛи.цнoсTи.

о Hе сле.цУеT ДyМaTЬ, чTo ЛIoди с псиХичeскиМи нapyшениями бoлее 'цpyгих склoн}iЬI к
нaсиЛию. Этo миф. Если вьr лpyжелroбнЬI, oни будyт чyBсTBoBaТь ce6я спoкoйнo.

оHевrpнo, чTo лIo.ци с псиxическиМи нapyшенияМи иМеIoT пpoблемьt в пoниМaнvIИ ИЛИ
ни)ке пo ypoBtllo интеллrктa, ЧеМ бoльrпинствo лroДей.

.Если чеЛoвlк, имеroщий психическиr нapyшения, paсстpoен, сПрoсиТе еГo спoкoйнo,
чтo BЬI Мo}кеTе оделaтЬ, чтoбьl пoМoчЬ еМy.

о Hе гoвopите резкo c челoBекoМ, имеIoщиМ псиxиЧеские нaрyшениЯ, Дa>l<e если y Baс есTь
.цля эToГo oснoвaния.

. Пpи неoбхoдимoсTи специaлисT мo)кеT ПpивлeчЬ к oбщeниro псиХoЛoгa У.rpе>кдения.

4.6 Пpu oбщенuu c uнвалudoл4' шcnblmbrcаIoщaл заmpуDненuя в pечu:
Coтpyлник .цoл)кен знaTЬ :

о Hе игнopиpуЙтe лroдей, кoтopЬIМ Tpyднo ГoвopиTЬ, пoToМy чTo пoняTЬ иx - B BalIIиx
иI{Trресax.

оHе пеprбтавafпe и нe пoпpaвляЙтe чlЛoBекa' кoтopьrй испЬIтЬIBaeT тpy.цнoоTи B pечи.
Haчинaйте гoBopиTЬ тoлЬкo ToгДa, кoг.цa yбе.цитесь' чTo oн y)ке зaкoнчил свoЮ MЬIсль.

оHe пьrтaйTесь yскopиTЬ ptu}гoвop. Бyдьте гoToBЬI к ToМy' чTo paзГoBop с челoBекoМ с
зaтрyднrннoй pе.rьro зaймет y вac бoльпre BpeМени. Если вьt спеIIIиTе' Лyчlпе' изBиI{ившIисЬ,

дoгoBopитЬcя o6 oбщении B дpyгoе вpеМЯ.
.Cмoтpите B лицo сoбесeдникy' пoДДepживaйте BизyaлЬнЬtй кoнтaкт. oт.цaйте этoй

беседе Bсе BaIIIе вниМaние.

о Hе .цyмaйтe, чTo зaтpyднения B pечи - пoкaзaтелЬ низкoгo ypoвнЯ иIITеллектa чrлoвекa.,
о CтapaйтесЬ зa.цaBaTь BoпpoсЬI, кoтopЬIr тpебyroт кopoткиx oTBетoB или киBкa.
.He пpитвopяйтесь, еcли BЬI не ПoняЛи' чTo BaМ cкaзaJlи. He стеcняйтесь пеpеспpoсиTЬ.

Еcли вaм снoвa IIr y,цaJIoсЬ ПoI{яTЬ' пoпpoсиTе пpoизнесTи слoBo в бoлее Ме.цлrннoМ TеМпе,

BoзМoxс{o' пo бyквaм.
. Hе зaбьtвaйте, ЧТo чеJIoBекy с нapyшеннoй pечЬю To)ке нy)кнo BЬIскaзaтЬся. Hе

пеpебивaйTе егo и не Пo.цaвляйте. Hе тopoпиTe ГoBopящегo.



.Если у Bac BoЗникaIoT пpoблемьI в oбщении, спрoсиTе' не хoчеT
испoлЬзoBaть дpyгoй спoсoб - нaITисaTЬ, I{aпеЧaTaTЬ.

Ли BaIII сoбеоедник


