
Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО

приказом МБОУ СОШ Ns10
от З1 августа 2020 г. N204

Программа инструктажа работников МБОУСОШ N9 10

по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и оказания

при этом необходимой помощи

l. Общие сведения
1.1. Инструкгаж по вопросам обеспечения доступности мя инвалидов услуг и оказания при

этом необходимой помощи проводят со вновь принимаемыми на работу независимо от их
образования, стажа работы по данной профессии, с временными работниками.

1.2. Инструкrаж предназначен для обучения, инструктирования работников школы по вопросам
обеспечения доступности мя иввалидов услуг и объекгов, на которых они предоставляются,
оказания при этом необходимой помоч.lи. в связи с принятием Федерального закона от 1 декабря
2014г. Ne 419-Ф3 кО внесении изменении в отдельные законодательные акrы Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов).

1.3. Инструкгаж проводится по программе, разработанной в соответствии с Методическим
пособием, разработанным в рамках государственной программы <flоступная среда> Фондом
содействия научным исследованиям проблем инвалидности.

2. Программа проведения инструктажа
2.1. Основные вопросы инструктажа:
/ общие сведения о школе как обьекге, предоставляющем образовательные услуги в рамках

доступной среды для инвалида, характерные особенности школы;
/ Основные положения законодательства по вопроса обеспечения доступности для

инвалидов услуг и объеrгов, на которых они предоставляются;
/ Конвенции оон о правах инвалидов (основные положения, касаюu.lиеся обеспечения

доступности объекгов социальной инфраструкгуры и услуг);
/ ВиАьt нарушений функций организма, приводящие к инвалидности, и вызываемые ими

ограничения способности осуlлествлять социально-бытовую деятельность;
/ Этика общения с инвалидами. Инструкция по правилам этикета при общении с инвалидами;
/ общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов объекгов социальной

инфраструкгуры и услуг;
/ Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объекгов социальной

инфраструкгуры и услуг;
/ обеспечение доступности мя инвалидов общего образования.

1. Конвенция ООН о правах инвалидов - основные положения, касаюlлиеся обеспечения
доступности для инвалидов объекгов социальной инфраструкгуры и услуг

/ конвенция о правах инвалидов (извлечения)
2 Виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности , и вызываемые ими

ограничения способности осуlлествлять социально- бытовую деятельность.
/ Федеральный закон от24,11.95 N918,1-Фз ко социальной зашите инвалидов в Российской

Федерации
(извлечения).

Основные положения законодательства по вопросам обеспечения доступности для
инвалидов услуг и оказания при этом необходимой помоlци
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,,/ Классификации и критерииJ используемые при осуществлении медико-соци{шьноЙ

экспертизы грФ(цан федера;tьньшlи государственными учрежд9ниями медико-социальной
экспертизы, угвержленные Приказом Минтрула России от 29.09.2014 N 664н (Извлечения)

3. Общие подходы к обеспечению достулности для иIIваJIидов объектов и услуг в
приоритетньD( сферах жизнедеятельности
/ Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. Ns 181-ФЗ (О социirльЕой защите инвilлидов
в Российской Федерации> (Извлечения)
,/ Кодекс Российской Федерации об административньD( правонарушениях (Извлечения),/ СП 59.13330.2012, <.Щоступность зданий и сооружений для маломобильньD( гр}пп
населения. Актумизированная редакция СНиП 35-01-200l>, утвержленный Приказом
Минрегиона России от 27 декабря 20ll г. Ns 605 (Извлечения положений, которые носят
обязательный характер)

4. Технические средства обеспечения доступности дJuI иIIвмидов объектов
социальной инфраструктуры
/ Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. Ns 1 8l -ФЗ ко социальной защите инваJIидовв
Российской Федерации> (Извлечения)
/ Классификация техЕических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального
перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р (утвержлена Приказом Минтрула России от
24.05.2013 N 2l4H).

5. Обеспечение доступности для инвiIлидов общего образовмия,/ Федермьный закон от 29 лекабря 2012 г. N 273-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>
,/ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основвым
общеобразовательньIм програN{мам - образовательньIм программаN! дошкольногообразоваЕиJI,
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 30 авryста 2013 г. },,lb 1014 (Извлечения)
,/ Порялок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательriым программам - обрщовательным программам вачfu.Iьного общего,
основного общего и среднего общего образов,шия, угвержденный Приказом Минобрнауки
России от 30 авryста 2013 г. Л! l0l5 (Извлечения)
{ Порядок организации и осуществле}lия образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательЕым програNrмам, угвержденный Приказом Мияобрнауки
России от 29 авryста 20l 3 г. Ns 1008 (Извлечения)
/ Порядок проведения государственной итоговой атIестации по образовательным
программам основного общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от
25 декабря 20l3 г. Ns l394 (Извлечения)
/ Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательньтм
программам среднего общего образования, утвержденный Приказом Минобрнаlъи России от
26 декабря 2013 г. Ns l400. (Извлечения)
/ СП 59.13330.2012. <.Щоступность зданий и сооружений для маJIомобильньIх групп
населения. Актумизированя.uI редакция СНиП 35-01-200l>, утвержленный Приказом
Минрегиона России от 27 декабря 20ll г. }'.lb 605 (Извлечения положений, которые носят
обязательный характер),/ свод правил СП 138.1з3з0,2012 кобщественные здания и сооружения) доступные
маломобильным группам населения. Правила проектирования>, утвержденный Приказом
Госстроя от 2'7 .12.2012 N 124ЛС (Извлечения)
у Методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой
аттестации по Образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в форме основного государатвеЕного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с
ограниченныNlИ возможностями здоровьяl детей-инвалидов и инвмидов, направленные
Письмом Рособрнадзора от 25.02.20 t iN9 02-60.
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копвепция Оон о правах инвалидов - основные положения, касающиесяобеспечения
доступностI| для ItнвалIlдов объекгов социаJIьной инфраструктуры и услуг

OcHoBHbb.t международным документом, устанавливающим права инвалидов во всем

мире, является Конвенция о правiIх инвмидов, принятая Генермьвой дссамблеей ооН
13 декабря 2006 г.

.ЩЬнная Конвенция после ратификации ее Российской Федерацией 25 сентября 2012 г. в

соответствии со статьей 15 Конститучии РФ стма частью российского законодательства. Ее

примеЕение }ra территории нашей страны осуществJlяется путем принятия государственными
органами нормативно-правовых актов, конкретизирующих способы реаJIизации конкретньж

положений Конвенции.
в статье 1 конвенции установлено, что ее цель заключа9тся в поощрении, защите и

обеспечении полного и равного осуществления всеми иIIваJIидами всех прав человека и ocHoBHbD(

свобод, а такж9 в поощрении }ъажения присущего им достоинства.
.Щля достижения этой цели в статье 3 Конвенции закреплен ряд принципов, на KoTopbD(

базирутотся все ее остмьные положения. К этим принципам, в частности, относятся:
- полное и эффективное вовлечение и вкIIючение в общество;
,/ - paвelrcTBo возможностей;
/ - недискриминация;/ _ досryпность.
У Указанные лринципы логически вьпекают один из другого. Для тоГО, ЧТОбЫ

обеспечить полное вовлечение и вкJIючение инвмида в общество, необходилIо предоставить ему

равные с другими людьми возможности. .Щля этого инваJ,Iид не должен подвергаться

дискриминации. Основным способо]\! усlранения дискриминации инвмидов явJIяется
обеспечениедоступности.

Согласно статье 9 Конвенции чтобы наделить инвалидов возможностью вести
независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, должны
приниматься надлежащие меры для обеспечения инваJIидzlм досryпа наравне с другими к
физи.rескому окружению, к транспорту, к информации и связи, включаJI информационно-
коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открьпым или
предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских районах. Эти меры, которые
включают выявлеЕие и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должЕы
распространяться, в частности:

/ - на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, вкJIючая
школы, жилые дома, Nrедицинские учреждеяия и рабочие места;

/ - на информационные, коммуникационные и другие службы, включбl электронные
службы и экстренные службы.

В тек случаях, когда инваJIидам не обеспечивается доступЕость услуг и архитектурных
объектов, происходит их дискриминация.

В статье 2 Конвенции дискриминация по признаку инвалидности определяется как rпобое

различие, искJIючение или ограничение по причине инвалидности, целью или результатом
которого является умаление или отрицание признания, ремизации или осуществления наравЕе с
другими всех прав человека и основных свобод в политической. экономической, социальной,
культурноЙ, гражданскоЙ или любоЙ иноЙ области.

Согласно статье 5 Конвенции государства запрещают любую дискримияацию по признаку
инвалидности и гарантируют инвалидам равную и эффективную правов}iю защиry от
дискриминации на любой почве. Это, в частности, означает, что государство устанавливает
обязательные для исполнения требования, Еаправленные на обеспечение доступности для
инвaIлидов деятельности организаций, предоставJuIющих услуги населению,

.Щоступность для инвалидов достигается с помощью р,rзумного приспособлеЕия. В статье
2 Конвенции разумное приспособление определяется как внесение, когда это нужно в конкретном
случае, необходимых и подходящих плодификаций и коррективов, не становящихся
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несоразмервым иJIи неоправданным бременем, в целях обеспечениrI ре,шизации или осуществления
иЕвzlлидtlми наравне с другими всех прав человека и основньп< свобод.

разумное приспособление заключается в том, что деятельность организации
приспосабливается для инвмидов дврtя способами. Во-первьrх, обеслечивается доступность
зданий и сооружений данной.организации путем оборудовмия их пандусами, широкими двернымипроемаLtи, надписями шрифтом Брайля, и т.п. Во-вторых, обеспечиваатся доgт}пцость дlяинвалидов услуг этих организаций путем изменения порядка их предоставления, оказания
инвалидам дополнительной помощи при их лолучен ии, и т.п,

Указанные меры пО приспособлению не могут быть беспрелельными, Во-первых, они
должны соответствовать потребностям инва,цидов, вызванным ограничениями их
жизнедеятельнОсти. Например, инвалид вследствие заболевания сердечно-сосудистой системы при
пользовании речным портом должен иметь возможность для отдьгха в сидячем положении. однако
это не порождает право инвалида пользоваться залом повышенной комфортности для официмьньrх
делегаций, если естЬ сидячие места в общем зале. Во-вторых, меры по приспособл9Еию должны
соответствовать возможностям организаций. Например, не обосновано требование полностью
реконстр)ировать здание XVI в., которое явIяется памятником архитектуры.

С помощью разумного приспособления формируется доступнzш среда для инвмидов.
ВаЖнОЙ составляющей доступной среды является универсальный дизайн. Статья 2 Конвенции
определяет универсальный дизайн как дизайн предметов, обстановок, програillм и услуг,
призванный сделать их в I{аксим&цьно возлtоrкной степени пригодными к пользованию дIя всех
людей без необходимости адаптации или специмьного дизайна. Универсмьный дизайн не
исключает ассистивные (т.е. вспопtогательные) устройства для конкретных групп инвa!лидов, где
это необходимо.

в целом, универса,rыtый дизайн направлен на то, чтобы сделать обстановку, предметы
максимаqьно пригодныNIи для использования все\tи категориями граждан. Например, низко
расположенным таксофонолl Ilогут поJьзоваться -лица на Ilнвалидных колясках, дети, люди низкого
роста.

Российское законодательство конкретизирует ремизацию положений Конвенции о правах
ицвмидов. Создание доступной среды для инв.шидов регулируют Федеральный закон от 24 ноября
1995 года N l8l-ФЗ кО социальной защите инваJIидов в Российской Федерации> (ст. 15),
Федеральный закон от 29 лекабря 20l2 г. N 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (ст.
79), Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ кОб осяовах социаJIьного обсrryживания
граждаJr в Российской Федерации> (п.4 ст. l9), Федеральный закоЕ от 10 января 2003 года N 18-ФЗ
<<Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации> (ст.60.1), Федермьный закон от 8

ноября 2007 года N 259-ФЗ кУстав автопtоби,,tьного трапспорта и городского наземного
электрического транспорта) (ст. 21.1), В<lздушный кодекс РФ (ст. l06.1), Федеральный закон от 7
июля 2003 года N l26-ФЗ кО связи> (п. 2 ст. 46), и другие нормативные правовые акты.

Реализация на пракr,ике требоваliий правовых актов, касаюцихся создания доступной среды
для инвмидов, являеl,ся исполнениелl с.,бязатс,льств. взятых церед инваJIидами российским
обществом в лице государства, ратифичироl]авшего Коttвенцию о прав{lх инвiulидов.

Впды нарчшеllшl"t функчrrl"t оргаIlIl]пlа, tlрIIводrlщlIс к rIнвалидноети, lt вызываемые имtr
огрilнItченItя способltос гtl 0суlцеств.ля tь соцtrlльно-бытовую деятельность

1. УстановленlIе llнвалIIдIIостll в соответстl}иlr с российским законодательствОм.
Инвалид - лицо. которое имеет IIар),шение здоровья со стойким расстройством функций

организма, обусловленное заболеванияtли. последствиями травм или дефектами, приводяЩее К

ограничению жизнедея,l еJtьности и вызывающее ttеобходипrость его социальной зациты.l

l Ст. 1 Федерального закона от 24 ноября l995 г. ЛЪ 181-ФЗ кО социальной защите

инвtIлидов в РоссийскойФедерации).
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при этом под ограничением жизнедеятельности понимается полнбl или частичнм уцата
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. l.

Таблица 1

Содерlкание категорий жизнедеятельности человека

Каr,егорlttI Содсрrltitltис rсатсгорlлIr iкиз}lед еrI,I,сльtI
a

жизIlедсятеJIьностtI

способllость lt
самостоятельному
передвtlжеlIIlIо
способltость tc

oprtettTaцIlIl

Способность человека самостоятельно осуществлять
физлtологическttе ttотребности, выполнять повседневную
деяте,Iьность, ts,loI1 чис.lе навыки личной гигиены

основные
бытовую

Способность самостоятельно перемещаться в пространстве,
сохранять равновесие тела при передвижении, в покое и при перемене
поло]I9цц1 ]9,|9r!9щ:9эlть9l!бпIl!I99!!цц Jрtggпортом 

.

Способность к адекватному восприятию лич}tости и окружающей
обстановки, оценке ситуации,
нахождения

к определению времени и места

Способrtость к установлению контактов между людьми путем
восприятия, переработки, хранения, воспроизведения и
инфорrtачии

Способность к осознаниIо себя и адекватному поведению с yteтoM
соци&lьно-праlJоI}ых и морацыlо-этических норм

Способность к целенаправлеtltIоN{у процессу оргalнизации
деяl,еjIьности по овладениIо зIIа}lияN.lи, умениями, навыками и
ксlллпстсtIцисй. приобретению опыта деятельности (в том числе
профессtIонаltь}tого, социального, культурного, бытового характера),
разви,Iиlо способностей, приобретениlо опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию мотивации поJI}^{ения образования
в течение всеи жизни

сtlособllость ti
общсlIlttо

способносr ь
KoIlTpoлIlpoBilTb
свое поведенIlе
способнос,гь к

обучеttIrlо

СпособIIость к
трудовоI"l

деятельtIостIl

передачи

Установление инвми;lllост1l у взрослых ll детей осуществляется при предоставлении
государственноЙ услуги по проведениIо Nlедико-социальноЙ экспертизы..Щля вьшолнения этой
услуги в РФ функци<lнируют фелеральные учреr(дения Nlедико-социальной экспертизы,
подведомственные Министерсrв) Tp\.lfl и сtlцttir-пьной защиты Российской Федерации.

Условияьtи признания гражданина инваJIидо]\1 являются2:

- нарушение здоровья со стойкилt расстройствоьt функuий организма, обусловленное
заболеваниями, последств}tяNллI TpaBilt и"rlи дефектаirtи;

- ограничение жизнедеятельности;

- необходимость осуществления ]!{ер социа.,Iьной защиты, включая реабилитацию.
Наличие лишь одного из указанных условий не является основанием, достаточным для

признаЕия гражданина инвалидом.

@ваJlидoм'yтBеp)ttденньlхПoсТаttoBЛениeмПpавительстваPoссийскoйФeлеpаuииoт
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способность к
самообслужrrванrrrо

Способность осуществлять трудовую деятельность в соответствии
с требованиялtи к содержанrIIо, объеплу, качеству и условиям выполнения

, работы



З Приказ Минтруда РФ от 29 сентября 2014 г. N9 664н (О классификациях и критериях, иСпОльЗуеМЫХ ПРИ

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными rосударственными учреждениями медико-

социальной экспертизы)).
а см. приказ м и н здравсоцразв ития РФ от 24 ноября 2010 r, N9 10Зlн (О формах справки, подтВеРждаЮщеЙ фаКТ

установления ин8алидности, и выписки из акта ос8идетельствования гражданина, признанноrо инвалидом,

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их

составления)), Приказ Минздравсоцразвития РФ от 4 авryста 2оо8 r. N9 З79н (Об угверждении форм индивидуальной

программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых

федеральнымИ государственнымИ учреждениямИ медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и

реализации).
5 СП 59.1ЗЭ30.20l2 кДоступttсlсть зданtlй и coopl;Kcttttit для rtалолtобпTьных гр) пл населенияD,

6

Инвмидность устанавливают исходя из ко}lплексной оценки состояния здоровья
гражданина в соответствии с Классификациями и критериями, утвержденными Минтрудом РФ.3

В зависимости от степени расстройства функций организма гражданину, признанному
инваJIидом, устанавливается I, II или III группа инвмидности. I группа инвarлидности

устанавливается при наиболее тяжельн раостроЙствах функциЙ организма, III группа инвмидности
- при наиболее легких. Ребенку (лицу в возрасте ло l8 лет) не зависимо от тяжести расстройства
функчий органи:]ма устанав.r]!Iвается категория кребенок - инвмид).

Граж,rаннну, прllзнанноуу llнва-lIIдо]\{! выдillотся справка, подтверждающzuI факт
установления инвалидности, с указаIlиеN{ группы инвалидности, а также индивидумьная программа
реабилитации. Порядок составлениrl и формы справкt.i и инf rIвидуа.IIьной программы реабилитации
утверждаются Миrrтрула Россиlr.а

Наряду с термином (llнваJIид) в нор}rа1,Itвных актах и специiLцьной литературе используется
термин (ммоNlобильные груllпы IIасеJения> (МГН). который определяется как
(люди, испытывающие затруднеliия прjI са\lосl оя-l,е_Il ьно\1 пере]]вижении, получении услуги,
необходиNtой rltt(lормачии I,1,-lи при opI,leIiTиpoBaIIlIlI в пространстве. К маломобильным группам
населения здесь отнесеIIы: инвалlлды, jl]од}l с временныi\,1 нарушением здоровья, беременные
женщины, лlоди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п.>.5 Таким образом, МГН - это
более широкая категория людей, включающая в себя иtlвалидов.



2. Систематизация форм иIIвалпдllостtt для решенпя вопросов доступности.

Щля решения вопросов создания доступной среды жизнедеятельности на объектах
социarльной инфраструктуры разработана классификация форм инвалидности, которую условно
можно обозначить ((пентада косгу> (табл.2)6.

Таблица 2
кация (loplr инва,'lидности

1 Формы инвалидности

]

К,rасспt|lll
. Буквенн

ое
обозначение

ГрабичЁскоеa l

. изображение'. 
i

к Инвалиды, передвигающиеся
н а кр е сл ах- кол я сках

Инвалиды с
нарушениями

опо р но-дв игател,ьного аппарата
Инвалиды с нарушениями

зрения

Инвалиды с нарушениями слуха

8I
щ

Е

m

о
ш

с

Инвалидьl с

нарушениями
умств е нного развития

В зависимости от t|ор;rtы инваlи;lносl,лl .]lицо стilлкивается с определенными барьерами,
мешающими ему по.qьзоваться зданияN,Iи, соор},)кениями и предоставляемыми населению услугilми
наравне с остальны}fи людь\Itt,

3.Краткая xapalсTeplrcTllKa барьеров окруrrпющеr"r среды для rtцвалидов разных форм

,Щля tlнвалttOов, переdвuzаtоtцuхся н(1 крес-l{Lt-ко,\яс ках. барьерами различной степени
вьIраrкенности могут быть пороги, cl,\,IleHl,i, неровное, скользкое покрьIтие, неправильно
установленllые пандусы. отсутствие IIор\,!lII!,й, высокое располо)ltение информации, высокие
прилавки, отсутствие NIecTa для разворота на кресло_коляске, узкие дверные проемы, коридоры,
отс)тствие посторонней поNlощи при преодолении препятствий (при необходимости) и др.
физические и информационные барьеры.

,Щля ttнвапttdов с н ctp.yLlle нuя,|1Lt опорно-dвttzаmе"|Iьно?о аппарапа барьерами рaвличЕой
степени выра)I\еннос] и tttогr г бьtть:

l) дл" лиц. передвrtгаlощихся саII()с гоятельно с поN{ощью тростей, костьшей, опор -
пороги, ступени, HepoB}Ioe, скользкое покрытl,tе. tIеправильно установленные пандусы, отсутствие
поручней, отсутствие Nrecт от;Iыха на п),ти дl]ll)Iiс,rl}lя и др. фrrзические барьеры;

2) д.tя лиц, tte деilствуtощих рукаNlи - препятствия при выполнении действий руками
(открывание дверей, снятие одеrliды и обlви и т.д,! пользование краном, клавишами и др.),
отс}тствие помощи на обl,екте социальной и н{lрас,груltтуры для осуществления действийруками;

,Щля ttttBalttOoB с 1lap|,lllt ]lllя.llu 1)(,//иr1 t]аl)ьсраNlи различной сl,еl]ени выраженности могут быть
отсутствие тактильlIых указателей, в To1l чIlс,1(, llаппав.lенIIя дви)iения. информационных

указателей, преграды Ila пути движеlIия (с,гоitttп, коjlоIlны, углы, стеклянные двери без

6 Методические рекомендацl1].i Миllтруда Россиtl от l8,09.20l2 (Методика паспортизачии и классифrlкации объектов и

услуг с целью их объективной оценкll д,,]я разработки rtep. обеспечивающих их доступность. Методическое пособие>.
7 Приказ Минтрула России от 25 декабря 20l2 г, Ns 626 (Об утвер){(дении мстодики rРормирования и обновления карт

доступности объектов и услуг. отображающих сра8нllваеl\rую llнфор!tациlrr о доступности объектов и услуг лля
инвмидо8 и других llмоltобильных гр),лл населеllия)).
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контрастного обозначения и др.); HepoBtloe. скользкое покрытие! отсутствие помощи на
объекте социмьной инфраструктуры для получения информации и ориентации и др,

,Щля ttнвалttdов с 11apyurcllllя-|1Ll c,lyxa барьерапIи различной степени выраженности могlт быть
отсутствие зрительной инфорлtаuии, в то\1 (IисJlе при чрезвычайных ситуациях на объекте

социальной инфраструктуры, отсутствие воз]\,tожности подключения современных техЕических
средств реабилитации (слlховьгх аппаратов) к системам информации (например, через
индукционные петли), электро}rагнитные поIlехrt при проходе через турникеты, средства KoETpoJUl

д,lя лиц с кохлеарными иlt{плантами! отсутствие сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и др.
информационные барьеры.

,[ltя uttBcb,tltd<lB с HupylL!e н LlrLl!L! ),.1!спlсаl!нu?о рцзGчlllllrl барьерами различной степеЕи
выражеIIIIости могут быть отсутствие гtоняLttоii:ljlя усвосIlrlя информации на объекте социальной
инфраструктуры, отсутствие поI{ощи tla об,l,сt<те с<lциалыlой инфраструктуры для получевия
информации и ориентации и ;цр.

4. Общие рекоменд:rции для спецrt:lлIlстоtt по устр:rнению барьеров для инвалидов с

разнымп формами иIiвалrlдности.

Общие рекоrrtендации по устраriениIо бпрьеров окруrrtающей среды на объектах социальпой
инфраструктуры представ,цены в табл.З

Таблица 3

Общие реколtеI{дациrI по устранению барьеров окружаrощей среды для инвдIидов
с разныNIи форrtаrtи иrIвалидtlости

()cltoBrI1,Ic rРо 1lrI t,I Общпе petioMeltлllrltt и по устране
валlI]lIlос I,Il о ?каlопIеII с с;lы

Иtlвitлltды с
нарушеlllllNlII опорно-
двпгатеJьlIого апп:rрата

I1llBit.,tttды
HapymellIIrllll II ]peIi lIrt

И llвалllды,
передвIIгilIо ulIlccrI
креслах-коляск:rх

I,1 l t Bit.,I lt.,lы

_нарушеII I| я }l Il c.:lvxil

И tlttl.,r llды
нарушсll llrl)I Il

Устранение с|изических барьеров на п}ти к месту
пре.]ос,гаIJjlеlI tlrt } cJ,l),l , аjiьтернативные формы оказанияуслуг (в
т,ч.) на допt1,, удобнtlе разNIещение информации, организация
работы гtоп,tощll t.t t<tlB

YcTpiittclrltc (lлtзt.t,tесttих барьеров на пути к месту
преJосl aI}JIеI I rlrl \слуг. организация N,lecтa для отдьlха; дJIя
инва_,,lидов tre дсiлств) tоltlих руками - помощь при вьшолнении
н еобхо_ltt rtы s leйclBttii

YcTpatteHttc п пфсlрirtацис_rнн ых и физических барьеров на
п)jти дв}l;кенцrl, Ilредоставление информачии в доступном виде 

|

(укрупненrrыir шрифт, плоско-точечный шрифт Брайля, 
i

кс)н,грасl ные знакtt), допуск тифлопереводчика, допуск собаки 
|

прово_fIIIIка

YcTpaHeHtte бtrрьеров по
инфорпt;tцtrlt, ;lo1],\ ск с),рдопсрсводlика

Устрltltсttие барьсров по
иIrфорлtаrtlttt (кясtlыii rlзыli)) tIJlи

McTBel IIIoI,0 pll]RI|TrirI ol]I,aIlп]aIlll'I c()l ll](] ItO)l(.llcl ll lя

Ilil

с

с

предоставлению

Бедоiiiвлеriию
(jlегкое чтение>),

8

с



l),гltка обшеtlttя с и н B:l,fl ttдtl м tl

l. Понятие (отика), фплософlrя ltезавltсlt;tlоI"t;кrlзrllл,.Щекларацrtя независIlмости инвалида

Важной составляющей деятельности по обеспечению доступности зданий, сооружений и
предоставляемьж Еаселению услуг яsляется соблюдение этических правил общения с инвrrлидами.

Этика - учение о морали, }Iравственности. Термин (этика)) впервые употребил Аристотель
(Э84-З22 ло н.э.) лля обозначения прtlктической философии, которая должна дать ответ на вопрос,
что мы должны делать, чтобы совершать правильные нравственные поступки.

Важнейшими категориями этики являIотся: <добро>, (зло)), (справедливость), кблаго>,
(ответствеIIIIость), (долг), (coBec-I,b) н,I,.д.

Составной частыо этиt(и явjIясlсrl ttpotllccc,ttottuл br l arrl эпtt!ка - совокупность морально-
этических и нравственных Ilol]rI tI }Io.]eJb поведенлIя специа-циста в соответствующей
профессионмьной сфере8. Пlltlс|;ссс ttot lа-tыlilя. lIлll ,lilli tIазывае}lalя деловая э,tика призвана
регулировать деяте,,1ьнос,гь спецlIа.,lпста в crPcpe слr,;кебrtых отношенI{}"{. в том числе к субъектам
своего труда.

Профессионапьная этI{ка д-тlя ](аiкlого из специалlIстов - не просто формальное требование,
а главенствующий принttиrt eltteJHeBtiot'i деятеjlь]IостtI. Бьггь ttосителел,t этических принципов вalкно
по нескольким причинаNt: соблtо:]сlt1,Iе профессиоttалыl ой этикlt ве_lет к успешному оказанию
граждана]\,l услуг, характерных дjIя с(lt,ры деятельlIости учреждения, созданию и поддержанию
репутации учреждения! а Taк)t(e форплированпtо полол<ительной кульryры в учреждении или
организации.

В целях дztльнеirшего colJel)lIleHclTBoBaIlLlя государственной социальной политики
Российской Федерации в cooгl}elcll]llIt с )/t<ilзолt Презttдента РФ от 07.05,20l2 N 597
Правительством РФ разработаrr K()]:Il.,jeкc rl!,роl]риJl IиI:t по приIlятиIо ко.lексов профессионмьной
этики.

За пос;lедние го_f ы пpltllrIl1,1:
Кодекс этики и слу,lttебtltlго поведе}I].iя федерillьных государственных граждilнских

служащих Мlrнистерства здрilIJоохI)ilI Ic tItI)I ll с()ц]lil-,Iы lo1,o l)if]allTl,]я Российской Федерации;9
Кодекс этики и слуlttебltоI,о IIовс,:lс.]lI.iя рабо,t ttиl<tlB оI]гаlIов управления социмьной защиты

населения и 1,чреrклений соц}lat.ilьl] ого обсltуlt;t.l Bltt t ия;lП
Колекс профессисll lальt.tой э,l,иl(1,1 Il слу;кебнсlгсt tIоведеrIия работников федеральных

государствсI III ых 1,чреltt;lс,rt и й Itc-xllKo-cOtlIlaлLllclй экспертtrз,| |

В 1,казанных Kojleкcir\ ultpcjlcлcltLl вit;t;нейшlttс состаl]ляюtцие профессиональпой этики,
Среди tlих TaKt.le требованttrl каlк дtlбрсlс с, tlccTI ltlcTb. l,),\laHIl ]11, бес пристрастность, компетевтвость,
нейтральность, корректносl,ь, Tel]пIIrIocTb, бесксlrtфлltt<тttсlсть, ответственность, порядочность и
строгое соблюдение конфидс,ttцtlа.,lы I0c гil.

Традиционно в фrл,,rсlсофIrrt соцl,tа-,rьноit защлIты инвмидов вьцеJIяется ряд
основополагаIощих. IIaltlItO сlбсlсt ltlBatr t I ых прIIIIlll1пов. Этlt принципы не всегда едиЕы по сущЕости,
но объедиltены заботой об <lбъек,tс II llilп]]aв,Ilc,tlIlocl bIo IIa! предмет. Г[редставляет интерес группа
принципов (Ilищего), кбарttна> и upltt,lt{,t L1,1.|]

8 Поlробlttl вопросы llpoqicccll0ll1.-lbIloй ]lllKl! слецl]il,illстов rlе]llliо-соцItitлыlой экспертизы рассматриваются в
кн. Этика и деOнтологllя в IlpaKгllчelKOй.jl(лl(.lbHoLtlt слецllit"lIlстOti у,lре)t(дениil 1!lедико-социальной экспертизы,
тактика бескоltфлtltсного пов!,дс}lllя 'MopoзoBli Е,В,. Дыrlочка М,А.. Козлов С.И., Жукова Е,В., Сивухина М.В., под

ред. Морозовоi"r Е.В.// Методическое ttoc<lбtte - М,: MllltTpy:r Россиtt. - 20l3.- l44 с.
9 

утвержлен Приказом Мин]дравсоцразвllтlrя Pocctln от l4.02.20l2 N l20.
l0 

утвержлен Приказом Минтру.аа России tlT j l , l 2.20 lЗ N9 792.
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C\e}taTIILlHoe 1]азв]IтIIе (лlr:rософrtrI

сoutIa.T btloti ]п {]Iты Ilнвалllдов

,

ПlrltrIuIlп <баlrltнаl>

(\,ttlb ttpttHt t t tl t tt :

((I{нва,IIцу по}Iо гаiот

Bcel1 ltIФo11. кахJ,ый

поне}IЕогу))
Пр llt bl tl,t t цl, <,t t t в п,.

по\tошь оказывается

быстро, пеот.T о;;ttо

Httlocmпtltxtt:
поро}iдает
безответственtтость lt

}t]&,f,ImeHEIecTBo

I{!{в&цIца

(.\Tllb l lyl lH a|.iall а.,.

((IIHBa.'IIi.ly ПОltОГаеТ

бога гый t]apilH - в т,ч.

ГОС):,]аРСТВО,)

Пр е t t-l tt, t t цt, <, t t t ctt :

удов_-Iе гtsоряюrся
\lIIнIпlа-,Iьные
по цэебttо с,пt HHBa.Ttцa
IItiot,ttt ttttt t;t t:
(пассI{вно с

l]e I,I!'I Io I {лI lp 9I] aH,IIýD.

\,ве.,II{1I]Iвается !Iиc.rlo

_l ь гt) гHItlioB. ,liе.,IающtL\
по.,1\,чi,]ть (пo,f,apKI1 от
ilарlitta,,

Qlпь llprlнI1,1lrla,.

раsные с другимIr
гракданaL\lи
воз\tожностЕ в

реа:IIвацян
грa)!iд {cKI!(!
]коЕолlIгtескю(,
по jlt{I{tlecmo( н
:ругrгi прав и свобод
П1l etпqltqeaпBa:
отсутствие
JIIСКРIПШНаЦИИ
IlHBar]IцoB во всех
сферах жизнlr

Прttнtlttп llLlu|ezo. Этоr,trрrtrtцIttt ро,,(ll,,lся lJ Jlревности, ts рамках :{илосердия, реЛИГИОЗНЬD(

общин. Как правило, он гlредполагаст п l]едосl,il гi jle н lt е rtебtrlьшuй помощи каждым, кто может чем-
то пожертвOваlь, а эффеrtг защllты с li,,la jl ы lJaiс,гсrl llз слo)Iiенllя посильной помоЩИ КОНКРеТНОМУ

индивиду за счст NlногIlх lпоlей. Прt.t ]том Iltlli го tte беднеет, а копlу-то оказывается помоЩь. Метод
можно прини]чlать в качестве скорtlй t.t;llt TзpcrIettttoit llесlтлсlllttlой помощи инвiIлиду или другому
лицу. Его слабые стороttы - выработка \/cl-alI()I]l(lI Ila пассивное иждивенчество с постепенным
рtврушениеNl аl(тивIlого наtlала лиrl]lостtt. ]] r слсlвttях свсlбо-ltlого общества принцип не может быть
долговреNrенllы\l, так как б1,.tет пороlr<lп-l ь apIIItI0 ll)IiдtlBeIILletJ, безвольных людей.

Пputttltttt барчttа. Оспован lIa ,}it](()Il0. 
Lit ге,-lLноII lL:llI насIlльственном изъятии результата

чужого труда lt переJаlIи сго I I} 7к:lillotl (l l Itся - ' ) гtlr llp| l tl ци п liспользуетOя лицами, присваивающими
РВУЛЬТаТ Ч)')(ОГ() ТРУЛа. ll ПО IJx \c}I()T|)cIIllI() ll]Itl lIOBc-lr'llItlo llacTb ЭlИХ ПЛОДОВ ТРУДа ПеРеДаЮТСЯ
нух.йающимся. TaKlrrt кбарIlttоII), \tог i)ыl|, l]\t,,]сlцltli, liil ll Iil,[lJl l I ст. царь. правитель государства.
Метод xopcrul ,I,oil(e как врс\IеIIllая rtcpii, 1,Itl ]lc.lt)!,li,lгIill lll)ollcTelialot из того, что он основан на
социмыrоit Ilссправсдлllljосl ll, }l. ()llяll, lilliIi. li.)ll, ;:ijiiLcT 11;ii,L1,ltellчL,cT]Jo, а так же бюрократический
аппарат гос},дllрстIlа. свltзltttltt tй ( ;lilclllle,l(,, ]. LLLl.,\ l ,,L1,1 t l l. l Itl;ло .цьготниt(ов растет как снежный ком,
и, достигая KpltTtt,tectioй }l.tccLt" )II)о;Iii.l(,г c()lllIit.l,.II1,I\I It]p1,1t]0]l, т,е. ]lap),ulacт основу социальной
безопасltостl.t лtобtlй сгр:tltы, -JIlобrrс i]l],]c}ll!!,. ()cIlotlillllIoc IIа саморазвитии, стремится к
бесконечl tocl,t.t. Таксrй бесr<оttе,lllос] bt() в clIc г(\lс ;.itl(Ilгl,t llll прtrltципе барина является постепенное
и н9уклоннос IlapacTaнtla, lliIc-,Ilt зaulIlutl}clII)I\ lIl,jl \,]1clIbulcIIItll 1]Ilclla защищающих. Этот принцип
привел к падсIIIIIо PItltcttoit lt др\ гll\ tlrltt.,1,tti,. , clI(ltl,.illIll,Ix tta рабстве. На его спtену приходит
след}1ощиl"t II PIlI I циll.

ПptuttlLtп plcl!o?o. Сре:ствп. I(()1opLIc llсlI()_,lьз),lогся в прrlнципе барина для пассивного
пенсионироваtI llя. I lапрzttJ"цrllотся llc c]ojI1,1:(l tI:t обl,t,t<l, по}lоlllII, сколько на предмет, т.е. на

установленис свлзеir steittдr, чс-ловеlio)l 1.1 ct)Il]I\,\l(,\I: lIa,t сllс,гс\tv rtедициrtской, профессиональвой,

Прлпrцип (равЕого>)
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социzшьной. психолого-пе:lагогиriеской реilбlljt]lIаIllIи Il абилитации инваJlидов; на создzlние

условий для беспрепятствеlll |ого .focт\ lla l( обl,сli lil}l сочиа.rьной инфраструктуры и др. После этого
человек HarIlIHaeT calt зарабlтывать. осla,tullясь ,-IllrIIloc]-b{o. нес]\tотря на недостаткисобственного
здоровья. Приплеры этому , Фраttк.чl.tн I')''зве.лr, г. l Iltt<олаil Островский, Людвиг ванн Бетховен,

Бедржих Сметана, Гомер. Альберт Эl"rнштейtt, Ct,ttttctt Хоt<ttнг и другие, известные деятели науки и
искусства.

Таким образопI, ltдеlI обссlltе,lеl ltlя бес ttl,c ltl1,гcTBeIlItoгo дос,гупа инвалиДОВ К ОбЪеКТаМ

социальной lrlt(lpacrpyt<T ypr,r" l(отоl]ыс lliLIIl. IIl oтpil)l(elllle в coBpeMe}IHoM РООСИЙСКОМ

законодате,л ьствс, HilllpaR]]clI L,l Iiil l]ca]lllJi]ltll1\,\ l1l)ll1ll|1l1|n рчс1|0?0 и отражают законОМеРНОе

прогресоивIlое развllтlIе (lltлocodlIrrr coцltil:tt.tt,lй ]:llltlllLl IlIll}аjtllдов в ltаtшей СТРаНе,

CocTltBtloГl ,lacTt,to t]ltt_ttrcoфttlt ci.lLlllt,ti lL)ii tlll:liltы liIlIJa-ll]дoB является философия
независиrtой iкизни. ПонятItс ((Ile]:lBtIctltt:lrl ,,lill]ltl,)) I} коIIцептуальном значении подрrв)ъ{евает ДВа
взаимосвязalнных,\lолlе11-1 il :

l , НсзавtlсlI rtllяr жttlrtt, это п1]l]в() lle-Ilrl]!:: l бьI-t ь ttcoT,t,clt:leltoЙ .iастыо rкизни общества и
ПРИНИМаТЬ а](ТIIRIIОС Y(lllCl IlC t СОЦIlll"l],lll,:]\. l]r) ]||llItlCClillX II )liOI lO]\l ИЧеСКИХ ПРОЦеССаХ, ИМеТЬ

свободу выбора и свобо,ti, ,l()cl\ llll li )I;ll,::L\1 ]| ();llLcc,I lJ!,tl}l1,1\I tдаlIltям. транспорту, средствам
коммуникацI1ll, cтpaxoI].1lll!lli). t1l1.tl tt об1llr (1i1.1]lli l. tJu })].),/KIIOcrL ca_\Ioмy определять и выбирать,
принимать рсшеIIия lI )/пI)аIJ]lя,l ь )IiII }lIc}l}I1,I)ll, cIll, lltllIяIlll,

2. Нсзавtlсttпtаll )кllзI]ь - это сtlособ ]ILltlL,] ,]lltя, )l,о llсIlхолог}lческая ориентация личности,
которш завIIсIlт от ее взittlIl()оIнош!,]lItiI с _l])\ l l],1]t .1IllIlI(lcTя\tlt, се физи,iескими возмо}кностями,
системой c.ll ;кб rtoлepittl(I t l l oKl]\,7IiaIotlLc ii _ ;l 

g,.,1 . 1'' 
],

Обшtlrе IrрttнцlIIlы ll цс,,lII ]leзillJ1 _,lltl(,,,.:i IIllt]il.-lllдii сr!орrtулированы в ,Щекларации
неЗависи\{ос гll tltlBl_t_lttдil,' l

дЕклАрлция Il Dз д висиN,l oC],I] I,,] I I п.,,.] I идд
Не paccrra'LllиBitIi-l,c }l(ll() иlIl]а.]ll,ll]()cl l t;ltt; . 1lrlб.ltr.,rI_t,,
о Lie lla.]O \1cllrl ;l:.l.,l(,гl,. )l lL., l.Ll: ,i.ll Ll; lii,l)jic lcrl,
О Fiе l)acclla'll)ItljiliiIu ]lcllr1 li.ll: l. ,..rlt: , .. 1,Ili ]i.ijilI llpocтo ]]аш соотечественник.
. F[е сгарайrссь Ilзllelilllb _rtettл. )' ш;tс ilcl }la эl0 IIpaBil.
О Не ПЫТаЙТеСь р)'кс)во,,tиlь ltttttttl. )l llllelo l]paao на собственн}то жизнь, как JIюб:UI

личность.
. -Liе 1,чtt-tе бы,tь leнrl Iloliopl{lnll. l'\li1, ,'llllыtl ll I]е7кл}tвым. Не делайтs мне одолжеЕия.
О ГlplrttluitГe.,Iltl 1.cl,t.tt,tt,_rit lIl1.1, |,\l . .,, l(()l()l\(,il сtалкIlваются инвмиды, явJrяется их

социальное обесцеrr и Batlt.l с ll lIpllTucIIctlItlJ, t ],c.(_t i,,,.t;дt,tttlcle отl{ошение к ним,
r l lолlерl(ите [IеIlя, чтобы,l llt)l гlо 1l, j)e сил l]Hecl,ll свой вклад в общество.
. По]\1огIlте I\Illc llозllа гь то, tllO , хо!1\,,
. Будьте ,],ell, l(To заботIlтся. IIс ;,liil.rlc'l BpeпreнIl, и кто не борется в попытке сделать

лучше.

удовольств1.Iе

l:,1_11,'a a,, rtttt,it. _llt;l;c lit|ijliL \L,

llc tt(,rtt,taii tc llrrc L-()l_Lit. li(r],. lL

}'зItайте Nlе]lя llo.1\,tIllIe. \4ы rt,r,,tlcll
])\.LI,1(' co|Otll1.1;;1r111 11 i,,l1l1,,,,;,

, я :lP_\ l- с .]р) го.\1.

\)\l llс ll\ ?liJill0сb. есJlи э го даже ДостаВляет BatM

]ill l, дI]\,]ьяIIlI.
] Icx_ lilO ll(),ll),jчстся мною для собственного

a llc Bclcxttulilir lccb Illl0Itr. )i.,t,,l.,t,tt. ],1ll,L IIOiIlloLleHHclй жизнью не заслчживает
восхиlцсIl]..1я

удовлетворен Itя.

о !авайте )/Bailiitтb др),г ]]r),га. l]c:Lb r ,ltz;ettlrc прсдполагает равенство. Слушайте,
поддерживай],е и lcircTB1 ii t с.

l] К tte,JaBtlcltпtoil ltlизtttl: пtrсобtlе л,,lя tlttBlt;tttltltt,l ,'' ,l
la Сфорлtуrttроваrtы l loprtltltolt Krottпort
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ИНСТРУКЦИЯJТ91
Правила этикета при общении с инвалидами.

Работниками организаций, предоставляющих услуги населению, должна быть оказаЕа
помощь инвa}лидам в преодолении барьеров, мешающих полrrению ими услуг наравне с другими
лицами.

Совокупность способностей, знаний и умений, необходимых для эффективного общения при
окщании помощи инвмидам в преодолении барьеров называется коммуникативная
эффектпвность.

Комм)тrикация (общение) рассматривается как важнейшая сторона любой деятельности, во
многом обеспеIIивающаJI ее успех и продуктивность. КоммуникативЕая компетентность
необходима каждому. Для специалистов профессионально значимьIми являются умения правильно
воспринимать и понимать другого человека, грамотно окaвывать услуги в учреждении или
организации .

Развитие коммуникативных рлений складывается из следующих основЕьж навыков:

- избегать конфликтяых ситуаuий;

- внимательно слушать инвtLцида и слышать его;

- регулировать собственные эмоции, возникающие в процессе взаимодействия;

- обеспечивать высокую культуру и этику взаимоотношений;
- цивилизованопротивостоятьманипулированию.
Суrцеств}тот общие правила )тикета при общении с инваJIидами15, которыми могуг

воспользоваться работники организаций, предоставляющих услуги населению, в зalвисимости от
конкретной ситуации:

1.Обраulенuе к чеllовеку,. когда вы разговариваете с иЕвалидом, обращайтесь
непосредственно к нему, а не к сопровождающему или сурдопереводчику, которые прис}"тствуют
при разговоре.

2. Поэюаmuе р},/iи,, когда вас знакоN{ят с инваJlидом, вполне естественЕо пожать ему руку:
даже те, кому трудно двигать рукой или кто пользуется протезом, вполне могут пожатъ руку -правую или лев},Iо, что вполне допустимо.

3.назьtвайmе себя u dруzttх; когда вы встречаетесь с человеком, который плохо иJIи совсем
не видит, обязательно называйте себя и тех,тlодей, которые пришли с вtlми. Ecrш у вас общая беседа
в группе, не забывайте пояснить, к кому в;tанный момент вы обращаетесь, и назвать себя.

4.Преdлоэtсенuе по,||оu|Ll: если вы IIредлагаете помощь, ждите, пока ее при}tут, а затем
спрашивайте, что и как делать.

S.Дdекваmносmь u веJк:лuвосmь: обращайтесь с взрослыми инвалидами как с взрослыми.
Обращайтесь к ним по имени и на ты, только если вы хорошо знакомы.

6. Не опuрайmесь на кресло-коляск.}., олираться или висн)ть на чьей-то инвалидной KoJuIcKe

- то же cal\.{oe, что опираться или виснуть на ее обладателе, и это тоже разд)Фкает. ИнвtчIиднм
коляска - это часть неприкасаемого пространства человека, который ее использует.

7. Внu,uаmельноспь u перпеILrGосrlь: когда вы разговариваете с человеком, испытывающим
трудности в общении, слушайте его внимательно. Бульте терпеливы, ждите, когда челов9к сам
закончит фразу. Не поправляйте его и не логоваривайте за него. Никогда не притворяйтесь! что вы

понимаете,9сли на самом деле это не так. llовторите, что вы поняли, это поможет человеку ответить
BaI\r, а вам - поЕять его.

В. Располоэюенttе dля бесеdьt, когда вы говорите с человеком, пользующимся инвмидной
коляской или костыJuIми, расположитесь так, чтобы ваши и его глаза были на одном уровне. тогда
вам будет легче разговаривать. Разговаривая с теми. кто может, читать по губам, расположитесь

|2
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так, чтобы на Вас падал свет. и Вас было хорошо видно, постарайтесь, чтобы Вам ничего (еда,
сигареты, руки), не мешало.

9.Прuвлеченuе внuманltя че,lовек0- чтобы привлечь внимание человека, который плохо
слышит, помашите ему рукой или похJlопайте по плсчу, Смотрите ему прямо в глаза и говорите
четко, но имейте в виду. что не все люди. которые плохо слышат, могут читать по ryбам.

10. Не смуu,lайmесь, если случайно допустили оплошнооть, сказав "Увидимся" или "Вы
слышаJш об этом...?" тому, кто Ее может виfеть или слышать.

Также разработаны правила этикета для лиц с разными расстройствами функций
организма.lб Список правил достаточно велик. Если сомневаетесь, рассчитывайте на свой здравьй
смысл и способность к сочувствию, Отнооитесь к другому человеку, как к себе самому, точво так
же его уважайте - 

и тогда оказание услуги в учреждении и общение булут эффективньшли.

16TатьянafIpyДивник.КакпpaвильнoвестиссбясиltвалиДoм.Щ.
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инструкция J\! 2

Правtша эmuкеmа прu обulенuu с uнвлtлudамu,
uспьrmь, в аю ц1 uм u mру d н о с m u пр u переdв uuсе н u u :

о Помните, что инвzlлиднаJI коляска 
- 

Ееприкосновенно9 пространство человека. Не
облокачивйтесь Еа нее, не толкайте, не кладите на нее ноги без разрешения. Начать катитьколяску
без согласия инвалида 

- то же самое, что схватить и понести человека без его разрешения.
о Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем ока]ать ее, Предлагайте помощь,

если нужно открыть тяжелую дверь или пройти по ковру с &'тиЕным ворсом.
. Если ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно делать, и четко

следуйте инстршциям.
. Если вам разрешили передвигать коляску, сначаJIа катите ее медленно. Коляска

быстро набирает скорость, и неожиданный толчок может привести к потере равновесия.
о Всегда лично убеждайтесь в доступFlости мест! где запланированы мероприятия.

Заранее поинтересуйтесь, какие могут возникнуть проблемы или барьеры и KilK их можно устрzlнить.
1 Не надо хлопать человека. находяцегося в инвалидной коляске. по сttиве или по

плечу.
о Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на одЕом уровне.

Избегайте лоложения, при котором вашему собеседнику нужно запрокидывать голову.
о Всли существуют архитектурные барьеры, предупредите о них, чтобы человек имел

возможность приЕимать решения заранее.
о Помните, что, как правило, r,лlодей, имеющих трудности при передвижении, нет

проблем со зрением, слухом и пониманием.
. Не думайте, что необходиплость пользоваться инвалидной коляской 

- 
это трагед}lя.

Это способ свободного (если нет архитектурных барьеров) передвижения. Есть люди,
польз},ющиеся инвмидной коляской, когорые IIс утратили способности ходить и могут
передвигаться с помощью костылей, трости u r,.п. Коляски они используют для того, чтобы
экономить силы и быстрее передвигаться,

l4



инструкция N! 3

Правtша эmuкепла прu обulенuч с uнвапudамu,
uлIеюu4uлru наруulенuе зренuе llгl u незрячuJ|ru:

r Предлагrц свою помощь, нагtравляйте 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. Предупрежлайте о препятствиях: сryпенrrх,

луж!rх, ямах, Еизких притолоках, трубах и т.п.
. Используйте, если это уместно, фразы. характериз},ющие звук, запах, расстояние.

.Щелитесь увиденным.
. обращайтесь с собаками-поводырями не так, как с обычными домашними

животными. Не команлуйте, не трогайте и не играйте с собакой-поводырем.
о Если вы собираетесь читать незрячеNrу че.човеку, сначала предупредите об этом.

Говорите нормаJIьным голосом. Не пропl,скайте инфорпrацию, если вас об этом не попросят.
. Если это важное письмо или докуN{ент, не Еужно д:rя убедительности дааать его

потрогать. При этом не заменяйте чтение пересказоrц. Когда незрячий человек должеЕ подписать
док}меIlт, прочитайте его обязателыlо. Инвалидность не освобождает слепого человека от
ответственности, обусловленной документоrл.

о Всегда обращайтесь непосрсдствсllllо к человеку, даже если o}t вас но видит, а не к его
зряIIему компаньону.

о Всегда называйте себя и представлrrriте других собеседников, а также остЕtльных
присутствующих. Если вы хотите пожать руку, скажите об этом.

о Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а H,lпptlBbтe руку
на спинку стула или подлокотник. Не водите по поверхности его руку, а дайте ему возможность
свободно потрогать предмет. Если вас попросили помочь взять какой-то предмет, не следует тян},ть
кисть слопого к предмету и брать его рукой этот пред]\{ет.

о Когда вы общаетесь с группоii HelpяLlllx людей, не забывайте каждый раз называть
того, к кому вы обращаетесь.

r Не заставляйте вашего с<lбеседника вещать в пустоту: если вы перемещаетесь,
предупредите его.

о Вполне норммьно употреблять слOво (смотреть>. ,Щля незрячего человека это
означает (видеть р}ками), осязать.

о Избегайте расплывчатых сlпредеrенrrй и инструкций, которые обьг,лlо
сопровождаются жестами, выражений Bpo:lc <CTaKatr нахо.fится где-то там на столе)). Старайтесь
быть то.шьrми: <Стакан посередине стоJIа).

о Если вы заметили, что незрячий челOаек сбился с маршр}та, не управляйте его
движением на расстоянии, подойдите и помогите выбраться на нужный прь.

. при спуске или подъеме по ступенькаII ведите незрячего перпендикуJIярно к ним.
Передвигмсь, не делайте рывков, резких движений. При сопровождении незрячего человека не
закладьвайте р}ки назад - это неудобно.
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инструкция лъ 4

Правtша эmuкеlпт пptt обttqенuu с uнвалudамu,
ам е ю u| lL\l ll lt u p_y rll е l l lt е слу-Yа :

lб

. Разговаривful с человеком, у которого плохой слух, смотрите прямо на него. Не
затемняйте свое лицо и не загорaDкивайте его руками, волосами или какими-то предметами. Ваш
собеседник должен иметь возможность следить за выражением вашего лица.

о Существует несколько типов и степеней гл}хоты. Соответственно, существует много
способов общения с людьми! которые llлохо c,qыlllaT. Если вы не знаете, какой предпочесть,
спросите у пих.

о некоторые люди могут слышать, но воспринимают отдельные звуки неправильно. В
этом случае говорите более громко и четко. ttодбtтрая подходящий уровень, В другом слуrае
понадобится лишь сЕизить высоту голоса, так KalK человек утатил способность воспринимать
высокие частоты.

r Чтобы привлечь внимание человека, ttоторый плохо слышит, назовите его по имени.
Если ответа нет, можно слегка тронуть че]rовекtl илll ;r;e полtахать рукой.

о Говорите ясно и ровно, Не нужIlо из.пI.ltllне подчеркивать что-то. кричать, особенно в

}хо, тоже пе надо.
о Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое предложение.

Используйте жесты.
о Убедитесь, что вас поняли. Не стесltяйтесь спросить, понял ли вас собеседник.
о Если вы сообщаете информачию, которая включает в себя номер, технический и.тrи

другоЙ сложныЙ термин, адрес, напишите ее, сообщt,tтс по факсу или электронной почте яли lпобьтм
другим способом, но так, чтобы она была точно llollrl,l,a.

о Если существуют трудности при устцоN1 общении, спросите, не будет ли проще
переписываться.

о Не забьrвайте о среде, которая вас окружает. В больших или многолюдньD(
помещениях трудно общаться с людьми, которые l1.1o\0 слышат. Яркое солнце или теЕь тоже моryт
быть барьерами,

о очень часто гл).хие людtI исIIс)Jtьз]lот язык жестов. Если вы общаетесь через
переводчика, не забудьте, что обращаться на.l0 псllосl]сдственно к собеседнику, а не кпереводчику,

r Не все люди, которые плохо слыlпа1, Nlогчт читать по ryбам. Вам лучше всегоспросить
об этом при первой встрече. Еоли ваш собессдltrlк сlбладает этим навыком, нужно соблюдать
несколько важньIх правил. Помните, что только три из десяти слов хорошо прочитьваются.

. Нужно смотреть в лицо собесе.1l1llк), Il говорить ясно и медленно, использовать
простые фразы и избегать весущественных слов.

. Нужно использовать выра)t(ение лица, ili(,с,tы, телодвижения, если хотите подчеркнуть
или прояснить смысл сказанного.



ИНСТРУКЦ[lrI N9 5

rlpaB tbT а эmuкеmо прu обuрttuu с uHBalludauttu,
uл4еюu4uJп u заОерilску в разсuпlllll u проблемьt обu4енuя,

УМСlПВеН tl 1,1 е Н О Р_У Ш еН UЯ :

о Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу.
о Избегайте словесных штампов и образtlых выражений, если только вы не уверены в

том, что ваш собеседник с ними знаком.
. не говорите свысока. Не дулrай,ге. что l]itc lle поймут.
. Говоря о задачах или проекте: рассltазывайте все (по шагам)). Щайте вашему

собеседнику возможЕость обыграть каждый tllаг пос,]lс ,Iого, как вы объясяили ему.
о Исходите из того, что взросltыli че_lовек с задержкой в развитии имеет такой же опьц,

как и лобой дрlтой взрослый человек.
r Если необходимо, используйле I.]лjllос fрации или фотографии. Будьте готовы

повторить несколько раз. Не сдавайтесь, ссли вас с перl]ого раза не поняли.
о обращайтесь с человеком с t t роб,,rелtапt tl l)llзвития точно так же, как вы бы обращались

с rпобьм другим, В беседе обсуждайте lе 7iе Te\l1,1. какие вы обсуждаете с другими людьми.
Например, плЕшы на вьD(одные, отпуск, поI,оjtа, пoc-llc:(ltIte события.

о обращйтесь непосредственно lt человеI(у.
. Помните, что люди с задержкой в рilзвитии деесrlособны и моryт подписывать

докуi!еItты, контакты, голосовать, давать согjlас}lе lllt -\jедицинскую помощь и т.д.

инстl,укtlllrt л} 6

Правtша эmuкеmо пч обttцсtttttt с rrнволuOомtl,
ш,п е ю u1 lLM u ll с ll-Y u.l е с I; l l е нару ulен uя :

Психические нарушения - rre то же ctl\loe. что тlроблемы в развитии. Люди с психическими
проблемами мог}т испьпывать эмоционiulьные расстрсlЙства или заI\,fешательство, ослохЕяющие их
жизнь. У Hrrx свой особьй и изменчивый взгляд на Mlll].

r Не надо думать, что люди с психичесt{lll\lи нарушениJIми обязательно нуждаются в
дополнительной помощи и специальном oбpalttettlttt.

. Обращайтесь с людьми с психllllески\lll Itарушениями как с личностями. Не нужяо
долать преждевременньIх выводов на ос}lовilltии оltыта общения с другими людьми с такой же
формой инваJIидности.

. Не следует думать, что люди с llсихичсс](llNtи нарушениями более других склонны к
Еасилию, Это миф. Если вы дружелюбны. oHtt бу,,tу,I, ,rl rrcTBoBaTb себя спокойно.

о Неверно, что люди с психическII\II,1 Hal)\ l1lсниями имеют проблемы в понимании или
ниже по уровню интеллекта, чем большиtlсттзсl :ttодсй.

. Если человек, имеющий психиlIсскlIе llilI)_),шения, расстроен, спросите его спокойно,
что вы можете сделать. чтобы помочь ем1 .

1 Не говорите резко с человеко]\1- I]}Iеюulll\l психические нарушения, даже если у вас
есть для этого основания.
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ИНСТРУl(Цllrl JYg 7

Правu,zа эmuкеmа прu oбttpttuu с uнвалuOом,
цспьrmываю ulu,+t зпmруDненuя в речu:

Не игнорируйте людей, которы}1 l,рудllо говорить, потому что понять их 
- 

в ваших
интересalх.

о Не перебивайте и не поправля}"l ге tlелоilска, которьй испытывает трудности в реIш.
Начинайте говорить только тогда, когда убедlIтссь, ч]о он уже зalкончил свою мысль.

о Не пытайтесь ускорить разl,ов()Il. llr,дt, r: готовы к тому, что разговор с человеком с
затрудневной речью займет у вас больше Rpcмelll,. Если вы спешите, лучше, извинившись,
договориться об общении в другое время.

о Смотрите в лицо собеседнику. t trlllдcp;ttrrBaйTe визуальный контакт. отдайте этой
беседе все ваше внимание.

. Не думайте, что затруднепия ! l)ечI1 покaватель низкого уровfiя интеллекта
человека.

о Старайтесь задавать вопросы. ко1-tl])ыс ,l1lебчют коротких ответов или кивка.
о Не притворяйтесь, если вы не ]l(lIlrl]Iи, ll]o l]ilM сказаJIи. Не стеспяйтесь переспросить.

Если вам снова яе удалось понять, попроси[с пl)оltзнести слово в более медленном темпе,
возможяо, по буквам.

о Не забывайте, что человеку с нарушенной речью тоже нужно высказаться. Не
перебивайте его и не подавляйте. Не торопитс гоl}орrll(его,

. Если у вас возникают проблемы в обutс,нии, спросите, rre хочет ли ваш собеседник
использовать другой способ 

-написать. 
IIал(,,Iil1.Il L,
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обеспечение доступности д.ilя Ittrвхлидов общего образования

В российском законодательстве исll(),lьзчетсrl термин <обучающиЙся с ограниЧеННЫМИ

возможностями здоровья), который обозltti.tает физическое лицо, имеюЩее НеДОСТаТКИ В

физическом и (или) психологическом ра]вllглIи, подтверждепные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствуюцtис пrlllуtlсIIию образования без создания специаJIьньD(

условий.l7 В данную категорию обучаюцихся вк.,lючаются инвзlлиды, для обучения KoTopbD(

необходимо создание специальных условий.

1. общие положенпя.

Согласно статье 79 Федерального закоllа от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации> общее образоваrrttс об1,.tаlощихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ) ( )с\,]llеtll,вляется в организациях, осуществlUIЮЩШ
образовательную деятельность по адалтироl]аIlныIl осII()вным общеобразовательным прОГРzlМмаМ.

В таких организациях создаются специальные \,сло]]ия для получениJI образования указанЕыми
Об},iающимися,

Под специальными условиями для llопученllя образования обучающимися с ОВЗ следует
понимать особые требования к Mal,epllil Ibнo-TexHl rческой состав,rяющей образовательной
оргiшизации, организ Iии образовательного lrpol(eccil, содержrlнию образовательньrх программ,
ад:lптированные под возможности обучаttltltll\ся с ОВЗ и обеспечивающие получеЕие ими
полноценного образования соответствующег() \l]ollIIr.

Согласно }ка:}анному Федеральноlrr ]lt](oIl\, специаJIьные условия для получения
образования подраз}ъ{евают условия обучениlI. tsосrrlrl,а}lия и развития, включающие в себя:

- использование специiцьньж обра,зовате,,rыIых программ и методов обучения и
воспитапия,

- использование специмьньж учебников. },.lебн l,tx пособий и дидактических материzlлов,
- использование специмьных TexHIIrIccKIlx средств обучения коллективного и

индивиду,rльного пользования,
- предоставление услуг ассис,I,еlIlit (rLlrltlщника), окiвывающего обучающимся

необходимую техническую помощь,
- проведение групповых и индивидуаjl l, tl1,1K коl]рсl(ционньп< занятий,
- обеспечение доступа в здания opl анtl::rltий. осуществляюцих образователъную

деятельность, и другие условия, без которых |IctJ(} ]\lc})iIIo или затруднено освоениеобразовательньD(
прогр€lмм обrrающимися с ограниченными вtl зi\] ())Ii l] ()сl,яN{и здоровья.

2. Специальные условия материалыlOJl c\lllilIecKoгo характера.

1. .Щля обучающихся с ОВЗ по зреник) .к).гi;l(llы бt,tть обеспеченыl8:
- адаптация официальных сайтов образовател ы ILIх организаций в сети Интернет с г{етом

особьо< потребностей инвалидов по зрениtо с прIlllе,,tсниеtu их к международному стаЕдарту
достушIости веб-контента и веб-сервисов (W{'ACi):

- размецение в доступных для учащихся. л l].тlrllоll{ихся олепыми или слабовимщими, местsж
и в адаптированной форме справочной инфсlрrtаILttlt i-) расписании учебных занятий (должна быть
выполЕена крупньтм (высота прописных букв lLc llclllj 7.5 см) рельефно- контрастным шрифтом (на
белом или желтом фоне) и продублированli ttt1llt(r r ,,rt ii1lltirля);

- прl,tсутствие ассистента, оказывающсlо \,lаl]lс}I\,ся необходимlто помощь;
- обеспечение выпуска альтернативIlых t]lttil\Il, ttlIl печатных материаJlов (крупный шрифт)

или аудиофайлов;

17Ст.2Федеральногозаконаот29декабря]{)l]t,'!.7']-(I)З(ОбобразованиивРоссийскойФедерации).
18 Приказ Минобрнаукц России от 30 авryста 20l3 г, _Ц l0 i i'] ,lB.,pztдeHttlt Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности ло основным обшссrr lir,t :L,r, , ] . |,llln}l программам - образовательным программам
нач;цьного обrцего, основного общего и среднего о(lttlегll tlrlрlrl(rrания (п. 23); Свод правил кОбщественные
здания и сооружения, доступные маломоби.tt,tlt,trl гll\ llllllNl населения. Правила проектировмия),

утвержденньй прикiLзом Госстроя от 27 декабря ]0l2 r,. ,\Гg |24/ГС (п.4.8,4.10).
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.достУпr{ащегося'явJIяющегосяслепымииспольз)'ющеГособакУ--поВо,фIря'кзд.lнию
образовательпой организации, располЕгающему м9стом для рЕIзмещеIIиJI собаки-поводыря в часы

обrIения с.ш,tого r{ащегосяi
- при планировке учонических мест расстояние между рядами столов - не менее 0,6 м; между

столами в ряду - яе менее 0,5 м; межлу рядами столов и стенами без оконньп< проемов - не менее

0,7 м; межлу рядом столов и стеной с оконными проемal},rи - не менее 0,5 м;

- площадь ученического стола должllа быть не менее 1 м ширпны и 0,6 м гlryбины для

размещения брайлевской литературы;
площадь зоны на l уrащегося с нарушением зрепия должна быть более З кв. м,

2. .Щля учапшхся с ОВЗ по сл}ху должны быть обеспечены:l9
- дублироваЕие звуковой справо(шой информации о расписании учебньтх заrrятий

визумьной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры
и KoJIIдIecTBo необходшчrо опредеJIять с у{етом размеров помещения));

- надлежащие зв},ковые средства воспроизвед9ния информации;
- получение информации с использовaшием русского жестового язьп<а (сурдоперевода,

тифлосурлоперевода);
_ при планировке ученических мест дJIя )чащихся с нарушением слуха расстояние между

рядами столов - не менее 0,6 м; межлу столztми в ряду - Ее менее 0,5 м; междl рядами столов и
стонilми без оконньп< проемов - не менее 0,7 м; межлу рядом столов и стеной с оконными проемами
- не менее 0,5 м;

- площадь }п{енического стола должна быть не менее 1 м ширины и 0,6 м глфины дlя
размещения тифлосредств;

- площадь зоны на 1 учащегося с Еедостатка}.tи слlха в учебпълс кабинетах следует
приЕимать не менее 2,5 кв. м.

3. fuя }"lаlщlхся, имеющих нар}.шения опорно-двигательного аппарата, должны быть
обеспечены условия дrrя беспреrrятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые,
туалетньlе и другие помещения образовательной организации, а также их пребьвания в указанньD(
помещениях:20

- нзIли:ше пандусов, порl^шей, расширенньж дверньж про9мов, лифтов, локаJIьЕое
понижеЕие стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м;

- наJIиtме специаJIьньD( кресел и других приспособлений;
- минимаьньЙ размер зоны Еа одно место с уч9том подъезда и разворота ко.тrяски равныЙ

1,8 х 1,8 м;
- ширина прохода между рядами столов для учащихся, передвигtlющихся в креслах-

KoJu{cкilx и на опорах, _ не менее 0,9 м от спинки стула до следующего стола, а у места )п{ащегося
на кресле-коляске вдоль прохода - не менее 1,4 м;

- плоцадь зоны на l учыцегося с порarrкением опорно-двигательного аппарата в уrебньп<
кабинетах следует принимать более З кв, м;

- лифт лля учащихся-инвмидов, передвигающихся в инвatлидном кресле, в rIреждени-D(
общего образованЕя должен предусматриваться в вьцеленном лифтовом хоrrле;

- в aKToBbD( и зрительньrх залах неспециaL,IизированIIьD( образовательньп< уlреждений
следует предусматривать места для инвмидов Еа креслirх-коJIяскм из расчета: в зале на 50-150

r9 Прикщ Минобрнауки России от З0 авryста 2013 г. Ng l0l5 кОб },тверждении fIорядка оргавизачии и
осущестзJIеншl образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам _ образовательrшм
программам вача.rьного общего, основного общего и среднего общего образования (п. 23); Свод правил
<Общественные здания и сооруr(еЕrrя, доступrtые ммомоби,rьrrым грулпам населения, [Iрави,llа проекгированrlя),
}твержденный приказом Госстроя от 27 юкабря 2012 г. N l24лС (п. 4.8, 4.10).

20 Приказ Минобрнауки России от 30 авryста 2013 г. .Ns 1015 кОб утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательЕым программам - образовательrъш
программам начмьного общего, основного обцсго и среднего общего образования (п. 2З); Свод правил к.Щосryпность
зданцй и сооружений для ммомобильrъlх групп населениl1, Актуализированная редакщ{;l СНиП 35-01-200lll,
утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 20ll г. N9 605; Свод правил кОбщественные здашш и
соор}')I(ения, досryпные маломобильяым группам населениri, правила проектирования), 1твержленный прикапом
Госстроя от 27 пекабря 20l2 г, Jt l24lГС (п. 4.7, 4.10, 4.13),
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мест - 3-5 мест; в зале на 151-300 мест - 5-7 мест; в з€lле на З01-500 мест - 7-10 мест; в зало Еа 501-
800 мест - 10-15 мест, а также их доступность Еа эстраду, сцеЕу.

3. Оргаппзация образовательной деятельноgrи,

В образовательньD( организациях! осуществJulющих образовательную деятельЕость ло
адаптированяьш образовательным программilм (начального общего, основного общего и
средшего общего образования), организациJI образовательной деятельности строится исходя из
след).ющих требований:2 |

- для слабослышащих учащихся, как правило, создаются два отдоления (1 отделение - для
r{ащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нар),шениом сл}ха; 2 отделение - для
r{ащихся с гlryбоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха);

- дJIя rrащихся, имеющих тяжелые нарушения речи, как правило, создаются два отделеЕиJI
(1 отделение - для у{ащихся, имеющих общее нелоразвитие речи тяжелой степени, а также

учащихся, имеющих общее недоразвитие речи, сопровождающееся заиканием; 2 отделение - для
учащихся с тяжелой формой заикаЕия прй норммьном развитии речи);

- для у{ащихся с нарушениями зреЕия допускается совместное обучение слепьD( и
слабовид_пцих )пrащихся, а также учащихся с пониженным зрением, нуждalющпхся в
офта,тьмологическом сопровождении, Основой обучения слепьгх учацшхся является система
Брайля;

- дJш rrащихся с расстройством аlтистического спекц)а:
а) допускается совместное их обучение с уrащимися с задержкой психического развития (для

rtащихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное рaввитие которых
сопоставимо с задержкой психического развития), а также совместное обу.rение пообразовательньlм
прогрalммам с )п{ащимися с }ъ{ственной отста,rостью (для учащихся с расстройством а},тистического
спекта' интеллектуальное развитие KoTopbD( сопоставимо с умственной отсталостью) (не более
одного ребенка в один класс);

б) на период адiштации к нахождению в образовательной организации (от полугода до 1 года)
оргапизуется специальное сопровождоние;

в) на групповьп< занят}uIх у{ащихся с расстройствами аутистического спектра требуется
присугствие воспитателя (тьютора);

г) организlтотся индивидуальные занятия с педагогом-психологом по развитию Еавыков
коммуникации, поддержке эмоционt1,Iьного и социмьного развития таких детей;

- для учащихся с умственной отсталостью, создаются классы (группы) для учацихся с
умеренной и тяжелой }ъ,tственной отстмостью.

4. Реализация образовательных программ.

Содержание образования при получении начального общего образовапия определrIется в
соответствии с адаптированной образовательной программой, которtu сalп{осmятельно

разрабатывается образовательноЙ организациеЙ на основе федеральЕого государственного
обрщовательного стiшдарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ22 (далее -
Стандарт). Стандарт является основой для разработки соответствующих образовательньD( пргрilLIм
для след},ющих групп обl^rающихся с оВЗ: глlхих, слабослышащих, позднооглохших, слепьD(,
слабовидящих, с тлкеJIыми нарушениями речи! с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с
задержкой псrхич9ского развития, с расстройствами а}тистического спекгра, со сложными
дефектами. Исходя из положений Стандарта, образовательная программа должна учитывать
след}.ющие основные требования:

- срок освоения образовательной программы устанавливается от четырех до шести лет в
зависимости от группы обl"rающихся, с у{етом их особьп< образовательньж потребностей;

2l ПРиказ Минобрнауки России от 30 авryста 2013 г, Ns l0l5 (Об утверждении Порядка организачии и
осуцествленl образовательной деятельности по основ}tым общеобразовательным программам _ образовательrшм
программам начального общего, основного общею и среднего общего образованил (п.25,26,27 ,29).

22 Утвержден Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. Nэ 1598. Применяется к правоотношениям,
возникшим с [ сентября 20lб г.
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- ре:rлизациJI образовательной программы осуществJuIется на основе специмьно
разработанньп< уrебньп< планов, в том числе индивидуаJIьных, которые обеспечивдот освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностеЙ и

образовательньп< потребностей конкретного обрающегося;
_ может быть разработан один или несколько вариантов программы с учетом ОСОбЬrХ

образовательяьп< потребностей;
- реаJIизация программы может быть организоваяа как совместно с другими

обуrающимися, так и в отдельньlх классах, группах или в отдельньD( оргаЕизациD(;
- возможно использование сетевой формы обуlения и применение дистанционньD(

образовательньrх технологий;
- адаптировtшнм образовательнаrl программа должна вкJIючать:
а) обязательнlто часть и часть, формируемую учаатниками образовательньгх отношений

(соотношение определено Стандартом);
б) три раздела: целевой, содержательный и организационный;
в) может включать как один уrебный план, так и несколько;
г) не может превышать количество учебных часов, закрепленных Стандартом;
д) система оценки достижения результатов освоения программы обучающrоrся с ОВЗ должяа

учитывать особые образовательные потребности обучающихся;
е) организачия са}{остоятельно разрабатывает и утверждает прогр(мму внеурочной

деятельвости;
ж) в реализации программы участвуют руководящие, педагогические и иные работники,

имеющие необходимый уровень образования и кватификации для каждой змимаемой должЕости,
которьй должен соответствовать ква,тификационным требованиям, указашlым в
квалификационньж справочЕиках и (или) профессиона,тьньrх стаЕдартм с учетом профиля
огрalничеЕньD( возможяостей здоровья обуrающихся с ОВЗ; при необходимости возможно
временное иJIи постоянноо участие тьютора и (или) ассистента (помощника); в процессе психолого-
медико-педzгогического сопровождения обуrающихся с ОВЗ приним:lют участие медицинские
работники, имеющие необходимый уровеЕь образования и квалификации.

Содержание образования при полу{ении основного общего образованпя опредеJIяется в
соответствии с адаптированной образовательной программой, разрабатываемой образовательной
организацией, исходя из требований федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образо вания23. Адаптированнм образовательная программа основывается на
реапизуемой в оргtlнизации основцой образовательной программе с учетом индивидуальньD(
образовательных потребностей обуlающихся с ОВЭ. Основная образовательная программа
опредoJuIет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и оргtlнизацию образовательной
деятельности при пол)цении среднего общего образования. Основная образоват€льная прогрtl {ма
должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационньй. При этом в
содержательный р*дел основной образовательной программы основного общего образования
включается программа коррекционной работы, направленЕм на коррекцию недостатков
психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, Такая программа обеспечивает:

- вьшвление и удовлетворение особых образовательньrх потребностей обучающихся с ОВЗ;
- реzrлизацию комплексного индивидумьно ориентированного психолого_медико_

педагогического сопровождения в условиях обрщовательной деятельности всех детей с особьп,rи
образовательЕыми потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического
развитиll;

- использование адаптированньD( образовательньж программ основного общего
образования, разрабатьваемьж организацией, осуществляющей образовательпую деятельность,
совместно с другими участниками образовательных отношений, специмьньD( учебных и
дидактических пособий;

- собпюдение допустимого ypoBHJ{ нагрузки, определяемого с привлечением медицинских
работников;

23 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. Ns 1897 кОб утверждении фелеральною государственного
образовательного стандарта основного общего образования> (п. 2)
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.проВедениегрУпIIовыхиинДиВидУальныхкоррекционньнзанятий;предостаВлениеУслУг

ассистента (помощника), оказывающего необходимуо техничоскую помощь,
В содержание коррекционной прогр.lммы входят:
1) цели и задачи коррекционяой работы с обучающимися с оВЗ при пол}п{ении основЕого

общего образования;
2) перечень и содержание иЕдивидуarльно ориентированных коррекционньD( нzшрuшлеuии

работы, способствующих освоению обуlающимися с особьтми образовательными потребностями
основной образовательной программы основного обцего образования;

3) система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки

обуrающихся с ОВЗ (комплексное обследоваЕие, моЕиторияг диЕамики развитшI, УСПеШНОСТИ

освоения основпой образовательной программы основного общего образования) и др,
Образовательной организацией с участием обучающихся с ОВЗ и их родителей (законньп<

представителей) могут разрабатываться индивидуаJIьные учебные планы.
Срок полуrения основного общего образования составJIяет пять лет, яо может быгь уве.tшчеН

не более чем один год для лиц с ОВЗ и инвалидов при обуlении по адаптированным осItоввым
образовательным программам.

Содержание образования при полrlении среднего общего образоввния опредеJIяется в
соответствии с адаптировzlнной образовательной программой, разрабатьваемой образовательной
организацией, исходя из требований федерального государственного образовательного стtlндарта
среднего общего образования24. Алаптированная образовательвм лрогрiмма основывается на
реализуемой в организации основной образовательной программе с учетом индIвидуarльньD(
образовательньп< потребностей обl.rающихся с овз. основная образовательная программа
опредеJuIет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и орпшизацию образовате.тъной
деятельности при получении среднего общего образования и реализуется организацией,
осуществJIяющей образовательн}.ю деятельность. Основная образователънм программа должпа
содержать три раздела: целевой, содержательный и организационяый. При этом в содержательньй
раздел основной образовательной программы основного общего образовilнЕrl вкlпочается
программа коррекционной работы, направленнм на коррекцию недостатков психического и (или)
физического развития детей с ОВЗ.

ПРОгРамма коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и
особенност9й психофизического рщвития, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся с овз и инвалидов, оказание им помощи в освоепии основцой
образовательной программы. Программа должна носить комплексньй характер и обеспечивать:

- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями;
- вьuIвление и удовлетворение особьж образовательньD( потребностей обуrаюrщтхся с ОВЗ

и инвмидов;
- инт9грацию этой категории обу{ающихся в оргаIrизации, осуществляющей

образовательную деятельность ;

- оказание каждому обучаюrчемуся с ОВЗ и иЕвмиду комплексной, индивидуаJIьЕо
ориентированной, с 1,.reToM состояния здоровья и особенностей психофизического рalзвития такпх
обуrающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождениJI в условиях
образовательной деятельности ;

- создание специalльных условий обучевия и воспитания обг]ающихся с ОВЗ и инваJIидов,
в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение
максимaUIьно допустимого уров}lя при использовании адаптированньD( образовательrъо< программ
среднего общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательнlто
деятельность, совместно с другими участникап{и образоватольных отношений.

Программа должна содержать:

2а Прикщ Минобрнауки России от 17 мм 2012 г. Ns 413 кОб }тверждении фелермьного государственного
образовательного стандарта среднего общего образования>
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1) чели и задачи коррекционной работы;
2)переченьисодержаниекомплексньгх,индиВидУальноориентироВilнньD(коррекционньD(

мероприятий; проведение индивидуаJIьных и групповых завятий под руководством споциаJмстов;

3) систему комплексного психолого-медико-социаJIьIIого сопровождения и поддержки

обуrаюЙ"хся с оЬобыми образовательными потребностями, в том числе с ОВ3 и ивваJIидов; и др,

Срок пол}п{ения среднего общего образования составJIяет два года, а для лиц с оВЗ и

иЕвалидовприоб)пrениипоадаптированЕымосновнымобразовательнымпрограмма},tсредяего
общего образования увеличивается не более чем на один год.

5. Госуларствепная птоговая аттестация,

ГосударственнМ итоговаrl аттестациЯ по образовательным программам основного общего

обрдзованпя для об},rающихся с оВЗ25 по их выбору:
- проводится в форме письменньIх и устньш экзаменов с использоваltием текстов, тем,

задалrий, билетов (государственный вьшускной экзамен) или в форме ОГЭ (основного

государственного экзамена);
- продолжительность экзilмена для обгrающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и

инвалидов увеличивается на 1,5 часа по сравЕению с общей продолжительностью;
- для проведения государственной итоговоЙ атrcстации дJIя обучающихся с оВЗ,

обуlающихся детей-инвалидов и инвалидов образовательнм организация оборудуется с у{етом
их индивидуальньп< особенностей. Должна быть обеспечена возможность бесПРеПггственнОгО

доступа об1..rающихся в аудитории, туlrлетные и иные помещения, а также их пребываяия в

указанньD( помещениях (нали,пле пандусов, поручЕей, расширенных дверных проемов, лифтов, при
отсlтствии лифтов аудитория располагается на первом этaDке; наличие специitльньD( КреСеЛ И ДРУГИХ

приспособлений);
- при проведеIIии экзамена присутствуют ассистенты, ок&}ывающие указшlпым

об).rающимся необходимlто техническую помощь с учетом их индивидуiшьньrх особеЕЕостей,
помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задrшие;

- обу{ающиеся с учетом их индивидуirльных особенностей в процессе сдачи экзамена
пользуются необходимьпuи им техническими средств€lми. .Щ.lrя слабослышаIцих обучающихся
аудитории для проведения экз.lмена оборудуются звукоусиливающей аппаратурой kztl(

коллективного, так и иIlдивидумьного пользоваIlия. ,Щля глlхих и слабослышацих обrraющихся
привлекается ассистент_сурдопереводчик.

Государственная итоговм аттестация по образовательriым прогрatммil}.l среднего общего
образования для обупющихся с ОВЗ26 по их выбору:

- проводится в форме государственного выпускного экзаI,{еIiа с использов€lнием текстов, тем,
заданий, билетов или в форме ЕГЭ (единого государственЕого экзамена);

- как условие допуска к аттестации для обучающихся с ОВЗ или детей-инвaлJIидов и
инваlIидов проводится итоговое изложение или итоговое сочинение (по выбору обучающегося),
продолжительность которого увеличивается на 1,5 часа;

- организациJI проведения государственЕой итоговой аттестации должна учитыватъ
состояние здоровья, особенности психофизического развития обучающихся с овз. ,щолжна быть
обеспечена возможность беспрепятственного доступа таких обуrшощихся в аудитории, туЕrлетные
и иЕые помещенпя, а также их пребывания в указанных помещеЕиях (наличие пандусов, порутrей,
расширенньrх дверньгх проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом
этаже; наличие специаJьньrх кресел и других fiриспособлений);

- при пров9дении экзаNrена присутствуют ассистенты, оказывающио необходим1,1о
техническую помощь с учетом иЕдивидуальных возможностей обучающихся; допускается
использование в процессе сдачи экзамена необходимых технических средств;

2J ПРикЩ Минобрнауки России от 25 декабря 20l3 г. Ns 1394 <Об утвержленип Порядка проведениJl государФвенной
итоювой аттестации по образовательным программам основного общего образования>

26 Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 20l З г. Ns 1400 <Об угверждении Порядка проведения mсударственной
итоговой атгестации по образовательным программам среднего общего образования>



- дJIя слабослышащих обу{ающихся аудитории дIя проведения экзаI\,tеЕа оборудуются
зв}тоусиJшвtlющей аппаратурой как коллективного, так и индивидумьного пользовalния; при
необходлмости привлекается ассистеЕт-сурдопереводчик;

- для слепьD( обrIающихся экзаJr{енационные материzIJIы оформляются рельефЕо-точечяым
шрифтом Брайrrя или в виде элоктонного документа, доступного с помощью компьютера;
письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным шрифтом Брайля или на
кОмпьютере. По желанию выпускные экзамены моryт проводиться в устной форме;- для обу{ающихся с нарушением опорно-двигательного aшпарата письменЕм
экзtlменационная работа вьшолняется на компьютере со специаJIизированньш программным
обеспечением. По желапию вьшускные экзаN.rены могут проводиться в устной форме;

- дJIя JIиц, имеющих медицинскllе показания д.rя обуlения на дому и рекомеядации
психолого-медико-педагогической комиссии, экзамен организуется на дому.
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Общпе подхоДы к обеспечеНию доступносТи для инвалпДов объектов иус,IIуг в

прпорЕтетпых сферах lсизuедеятельности

1. Аrсryальпоgгь и значимость создапия доступного объекта соцпальной
инфраструкгуры.

дктуа.пьность деятельности сотрудников организаций, оказывающих услуги населению, по

вопросам обеспечения доступности для иЕвалидов услуг и объектов, на которьй они

предоставJIяются, во многом обусловлена в coBpeMeнHbix условиях:

- положениями Конвенции о правах инвалидов и др}тих межд}тародньгх док}ментов;

- требованиями Федерального закона (о внесении изменений в отдеJIьЕые

з4конодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инваJIидов в связи

с ратификацией Конвенции о прilвах инвалидовD от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ;

- задачами и ожидаомыми результатами реализации Государственной программы
к,Щоступная среда> на 201 1-2015 годьп>;

_ г)маЕистическим развитием общественных отношений, предполагающих неДОПУСТИМОСТЬ

дискриминации по признаку инвмидности.
Эффективная и чётко организованная работа по вопросам обесIIечения доступности позволит

создать окружalющую обстановку комфортной не только для инвалидов, но и д,ш всех жителей. А
такжо выполнить показатели, ,rредуaЙоaр"rrrrые Правительством Российской Федерации27, В ТОМ

числе:
а) увеличение доли достушlьтх объектов социальной, транспортной и инженерной

инфрастрlктуры в общем количестве приоритетЕьD( объектов: с |2Yо до 45% (с 2010 ло 2016 гг.);
б) увеличение доли инвaчIидов, положйтельно оценивtlющих уровень доступности объектов

и услуг в приоритетньD( сферах жизнедеятельности, в общей числеЕности опрошенньD( инв!Iлидов:
с 30% до 55% (с 2010 ло 2016 гг.).

Обьект социальвой инфраструкryры (ОСИ) - это организация иJIи часть ее (струкryрное
подразделение или филиал), явJuIющмся поставщиком определенньtх услуг (одной или
нескольких), зЕlнимающая определенный объект недвижимости (здание полностью или часть его)
с прилегающим участком (при его наJIичии и закреплении за организацией).

Одва организация (или уrреждение) может занимать один объект недвижимоOти полностью
или часть его, а также несколько объектов недвижимости. Также на одном объекте Еедвижимости
может располагаться один или несколько ОСИ (а также одна или несколько организаций,
1чреждений).

ОСИ классифицир}тотся в соответствии с ведомствеЕной (отраслевой) приЕадлежЕостью
на объекты:

-здрiвоохраIIения;
-образования;
- социальной защиты населениJI;

-физической культуры и сrrорта;

-культуры;
-траЕспорта;
-связи и информации;
-жилые здания;

-объекты сферы услуг и потребительского рьшка.
-места приложения труда28

-пенитенциарныо rIреждения.
Обеспечение доступности заключается в изменеЕии окружающей среды инв:чIида. Согласпо

междlнародной терминологии окружающlu среда мож9т оказывать рaвно9 внешнее

27 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 297 кОб утверждении юсударственной прогр:lммы Российской
Федерации "Доступная среда" на 20l l - 20l5 годьD).

28 Общпе подходы к обеспечению доступности мест приложения труда не вхомт в дапное методиtlеское
пособие
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влияние на функционирование и огрaничения жизнедеятельности индивиду}ша: содоржать барьеры
или облегчающ{е факторы (фасилитаторы) как в ближаЙшем, так и в отдменЕом окружеIlии
человека (табл.4).29

Таблица 4
Параметры окружающей среды (термивология МКФ, 2001)

Барьеры могуг принимать разные формы:
а) физические - барьеры во внешней среде, прежде всего, на объектм социальной

инфраструктуры;
б) информационньlе - барьеры, возник:lющие под воздействием формы и содержапиJI

информации.
Создаrие доступности зzlкJIючается в устрiшепии барьеров, с которыми может столкrrуться

инвalлид. Как 1тсе говорилось вьппе, Конвенцией о прz}вЕlх инвалидов определены два
принципиruIьньD( поlцода к создtц{ию доступной среды }кизнодеятельности (табл.5)

Таблица 5
Соотношение понятий (универсапьный дизайп>
и (раз}мное приспособление>

Принцип Kytugepcшbцozo duзаtiнал предус}lатривает кдизайн предметов, обстановок,
програмп.I и услуг. призванный сделать их в максимallьно возможной степени пригодными к
использованию для всех людей>З0. В полной мере исполнить требования (универсаJIьного

2' Международная классификация функционирования, ограничений жшнедеятельности и здоровья, сокращ9нно
мкФ, воз, 200l

]0 Ст. 2 Конвенции о правах инваJlидов
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установок, которые имеют место в
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присугствия

о?ранчччвоюm
функцчончровонче ч созdоюm
чнвалчdносmь

факторы физической,
социальной среды, мира
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окружающей человека среде,
которые благодаря своему
присугствию или отсуrствию,
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обстановок, программ и услуг,

призванный их сделать в максимально
возможной степени пригоднымп к
пспользованпю

для всех людей

внесецие, когда это нужно
в конкретном сл}пtае, необходимьD( и

подходящих модификаций и коррективов,
не становящихся несоразмерным и

неоправданным бременем

I

I

I

Облегчающие фацт9рьlПараме Барьеры

мя
строительсrва
капитальноrо

объектов *'ового
(реконсrрукции, введенных в действие ранее угверждения

ремонта), мя соответствующих нормативов.

для объектов и услуг дейсrвующих,
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дизаЙцаD возможно в отношении объеюов нового строительства Феконструкции, кlшитaшьного
ремонта), а такж9 производства HoBbtx товаров и усл}т. Важно помнить, что (универсаJьньй д}rзайн
Ее иск.лючает использование ассистивньD( устройств дJUI конкретных групп инвалидов, где это
пеобходимо>, вкJlючм техничоские сродства, помощь персонаJIа и др.

Второй принцип - крllзумное прuспособленuе) - (внесениs, когда это нркно в коЕкретЕом
слуrае, необходимьж и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным
и неоправданным бременем>зl для общества в целях обеспечения реrцизации иЕвалидами наравне
с другими всех прав человека и основных свобод. Pe.rb идет о разумном, с точки зр9Еия соизмеренLuI
необходимости и возможности, приспособлении окружающей обстановки под нуждыинвалида, но
с обязательньпл учетом, с одной стороны, его потребностей и, с другой стороны, имеющихся
организационных, технических и финансовьгх возможностей их удовлетворения. Именно этот
под<од наиболее приемлем в решении проблем об9спечения доступа к деЙств}тощr.шt объектам и
услугЕlм, введенным ранее утверждения соответствующих нормативов.

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетньпс сфорах
жизнедеятельности инвмидов и других мirломобильных групп населения (мгн) может достигаться
двр{я пугями: 1) архитектурно-плаЕировочными решениями и соответствующими ремонтно-
строительньIми работами; 2) организационными решениями вопросов предоставления
соответств}ющих социаJIьно значимьD( услуг.

2. Правовое реryлирование обеспечения доступЕости для инвалидов объекгов и услуг.

Общие обязанности по адацтации для инвалидов досryпной среды установлевы
Федеральным закоЕом от 24 ноября 1995 г. Nч 181-ФЗ кО социальной запште инвarлидов в
Российской Федерации>, В целях реализации положений Конвенции о правах инвauп{дов в ст. 15

этого Закона внесены изменения, которые вступают в сиJry с 1 января 2016 г. Обязанности, которые
согласЕо данЕым изменениям возлаг€lются на оргаЕы государственной власти, оргalны местного
саь{оупр!вления и оргzlнизации, независимо от их организационЕо-прzвовой формы, можно
разделить на три группы:

Первая zруппа - обязанносmu по обеспеченuю фuзuческоtt dосmупносmu объекmов
сtlцuапьноil, пранспорmной u ttнэюенернсlлi uнфрасmрукmурьl, а lпакJlсе преOосmавляемых в нuх услу2.
к таким обязанностям относятся:

- создание условий для беспрепятственного доступа к таким объектам (жшьш,
обществепным и производственным здalЕиJIм, строеЕиям и сооружениям, включая те, в KoTopbD(

расположены физкульryрно-спортивные организации, организации культуры и др)тие
организации), к местам отдь]ха и к предостilвJulемым в них услугам;

- создание условий дJu беспрепятствеIfitого пользования железнодорожЕым, возryщным,
водным трмспортом, автомобильньш.l транспортом и городским наземным электическим
транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении;

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории, на коmрой
рааположены объекты социальной, инженерной и транспортной ивфраструктур, входа в такие
объекты и вьD(ода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коJlяски ;

- допуск на объекты социальной, инженерной и транспорпIой инфраструкryр собаки-
проводника при наIIичии докр{ента, подтверждающего ее специальное об)чение и вьцiваомого по

форме и в порядке, которые определяются Министерством труда и социальной зациты РФ.
Вmорая ?руппа - обязанносmu, направ.qенные Hcl успраненuя факпоров, препяпсmвуюuluх

полученuю uнвмudамu необхоduмой uнформацuu на объекmах cotluMbHoit, mранспорmной u
uнэюенерной uнфрасtпрукmуры. Такими обязанностями явJIяются:

- надл9жащее размещение оборудоваЕия и носителей информации, необходимьж для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социаJIьной, инженерной и
транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

З! Ст. 2 КонвенIдли о правах инвzuIидов
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- создание условий для беспрепятственного пользоваIlия средствами связи и информацId,r
(включм средства, обеспечивающие дублироваяие зв}ковыми сигЕалаN.tи cBeToBbD( сигнalлов
свотофоров и устройств, регулир},ющих движение пешеходов через транспортные коммуникации);

- дублирование необходимой дJuI инвмидов звуковой и зрительной информачии, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнеЕными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводiIика.

Треmья zруппа - слбязанносmu, возлаеaaе,цые на рабttпнuков орzанuзалluil, конmакmuрwuluх
с населенuем (провоdнuкu поезdов, проdавtlьl, офulluонmы u m.п.), К таким обязанностям отrlосится:

- сопровождение инвilлидов, им9ющих стойкие расстройства функчии зрен}ur и
самостоятельного передвижеЕия, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур ;

- оказание работниками организаций, пр9доставляющих услуги населению, помощи
инв,Iлидам в преодолении барьеров, мешающих получевию ими услуг наравне с другими лиц:ми.

Перечисленные обязанности в части обеспечения доступности д,ш инвалидов объектовсвязи,
социаJIьЕой, инженорЕой и транспортной инфраструктур, транспортньD( средств примеЕяются с 1

ию.тrя 2016 года искJIючительЕо ко вЕовь вводимым в эксплуатацию иJIи прошеддим
реконстр}кцию, модернизацию указанЕьIм объектам и средствам.З2

Помимо указанньrх выше обязанностей Законом предусмотено, что Еа кaDкдой стоянке
(остановке) аsтотранспортньD( средств, в том числе около объектов социаJIьной, ш{жеЕерпой и
транспортной инфраструктур (жильгr, общественных и лроизводственных здшrий, строений и
сооружений, включм те, в которых расположены физкультурно-спортивные оргllнизации,
оргrшизации культуры и другио организации), мест отдыха, вьцеляется не менее l0 процентовмест
(во пе менее одного места) д'rя парковки специмьньtх автотранспортньD( средств инвалидов.
Указанные места для парковки не должны зalнимать иные трirнспортные средства. Инва_тlи,щl
пользуются места}.tи для парковки специальньж автотрalнспортных средств бесплатно.

В указанной ст. 15 Закона утотшяется, что в сJryчФж, если существутощие объекты
социальной транспортной и инженерной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с

учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции иJIи
капитzIльного ремонта должны обеспечить доступность этих объектов дur иЕвtшидов одним из
следутощих способов:

- согласовать способ доступа инваJIидов к месту предоставлеItия услуги с одним из
общественньпr объединений иЕвмидов, осуществляющих свою деятельность на территории
поселениJI, м}ъиципмьного района, городскою округа;

- либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимьп< услуг по месту
жительства инваJIида или в дистанционном режиме.

Необходимо обратить внимаЕие, что принятие решения о выборе одного из дв}х
вышепер9численных вариантов относится к компетенции собственяика объекта соответствующей
инфрастрlктуры, а не руководства оргаЕизации, в ведении которой находится д{lнньй объект.

Законодательство устаЕавливает механизм, обеспечивающий исполвение
обязанностей, связанньD( с созданием доступной среды дIя иЕвal,,Iидов.

Во-первьж, федеральные ми}lистерства по согласованию с Минтрудом РФ прлшенительно к
сфере регулируемой ими деятельности }тверждilют порядки обеспечения условий доступности дJuI
инвмидов объектов социальной, инженерной и транспортной ивфраструктур и предоставJIясмьIх
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи.З3

Во-вторьrх, федеральными органами исполнительной власти, органаIuи испоJIнительной
власти субъектов РФ, организациями, предоставляющими усл}ти населению, в пределllх их
полномочий допжно осуществJUIться инструктирование или обучение специаJIистов, рiботаlощих

32 П, 3 ст, 2б Федерального 3акона от l декабря 2014 г. Jф 4l9-ФЗ (о внесении изменений в отдельные законодат€льныеакгы Российской Фодерации по вопросам социмьной защцты лнвалидов в связи с ратификацией Конвенrии о правах
33 Ст. l5 ФепермьЕого закона ((о социальной защите инвалидов в РФ>.
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с ипвмидаN{и, по воIIросам, связаЕным с обеспечеЕием доступности дJIя Irrx объектов социаJъной,
инкенерЕоЙ и трмспортноЙ инфрастуктур и услуг.З4

В третьих, за неисполнение законодательства об обеспечевии досryпной среды д.пя
инвrrлидов установлена адмиЕистративнм ответственность в виде штрафа в следующих размерах:

- укJIонение от исполнения требований доступЕости для инваJIидов объектов инжеперной,
транспортной и социальной инфраструктур - от 2 до 3 тысяч рублей для должностньD( Jп.Iц; от 20
до 30 тысяч рублей для юридических шlц;З5

- отказ от постановки Еа производство транспортньrх средств общего попьзования,
приспособленньD( для использоваIlия инвалидами - от 2 до З тысяч рублей дJIя должностньD( JIиц; от
20 до 30 тысяч рублей дJIя юридических лиц;Зб

- нарушение требований к технологическим, прогрtlммным и лингвистическим средствам
обеспечепия пользоваIIия официальными сайтами государственных органов и органов местного
саJ\.rоупрaвлеЕия - от 3 до 5 тысяч рублей на должностньп< лиц;З7

- нарушеяие требований законодательства, предусмаlривающих вьцеление Еа
автомобильньп< стоянках (остановках) мест для специальньD( автотрацсцортньD( средств инвaulидов
- от 3 до 5 тысяч рублей на должностных лиц; от 30 до 50 тысяч рублей на юридических лиц,З8

Установленные на уровне закона требования, обеспечивающие для иЕвмидов доступность
объектов социальной, траяспортной и инженерной инфраструктуры, а также предостaвJuIемьD( ими
услуг, копкретизированы в специальньIх правилах, которые сконцонтрироваIrы в док}ъ{ентах,
которые назывttются сводами правил и }тверждаются Госстроем России.З9

В соответствии с законодательствома0 Свод правил СП 59.13З30.2012 <Доступность зданий
и сооружений для маломобильньгх групп населения. Актуализированнм редакция СНиП 35-01-

За Ст. 15 Фелерального закона <<О социапьной защите пнвалидов в РФ).
35 Ст. 9,1З Кодекса РФ об адмивистративных правонарушевиях,
36 Ст. 9,l4 Кодекса РФ об администатlвных правонарушени,Iх.
37 Ст. 13.27 Кодекса РФ об административных правонарушенлulх,
38 Ст. 5.43 Кодекса РФ об административных правонарушениrх.

З'СП 59.1ЗЗЗ0.2012. (Доступность зданий и соор}жеRий для маломобtiльяых групп населения. Акryализированная
редакция СНиП 35-01-200l), ут8ержденный Приказом Минрегиона России от 27 rcкабря 20ll г. N9 605; СП
l36.13330.20l2. <Здания и соор}rкениJI. Общие положения проектирования с }^]етом доступности д;я маломобильlшх
групп населенлlJlD, утверждепБlй Приказом Госстроя от 25 пекабря 20l2 г. Nе l l2lГС; СП l З7,l3330.2012 IOКиJIая среда
с планцровочttьIмш элемевтами, доступными инвалtlдам. Правила проектирования), )твержденrшй Прlжаюм Госстроя
от 27 декабря 20l2 г. N l l9iГС; СП l41.13З30.2012 <Учреждения социального обсrrужrшаrrия ма:rомоби.пьlшх груrrп
населения. Правила расчета и размещения), утвержденt{ый Приказом Госстроя от 27 лекабря 2012 г. Ns l2lЛС; СП
l40.133З0.2012 кГородскм срела, Правила проектирования дrя маломобильных групп населен}я)), угвержлеrпrый
приказом Госстроя от 27 пекабря 2012 г. Ns l22lГС; СП |42,1ззз02012 (здания центров ресоIпrалrвыпrи. Правrrла
проектирования), утвержденный Приказом Госстроя от 27 ,чекабря 20l2 г. Ng l23lГС,; СП l38.13ЗЗ0.20l2
<Общественные здания и сооружения, доступные маломобrrльным группам населенIlJl. Правrrла проектированшD,
утверждеЕный Приказом Госстроя от 27 локабря 2012 г. Ng l24lГС; СП l4З.l3З30.2012 (Помеценхядля досуювой Ir

физкультурно-озлоровительной деятельности маломобильных групп населенлUl), утвержденшй Приказом Госсцоя от
27 лекабря 2012 г. Nq l30лС; СП 147.1ззз020|2 кЗдания для учреждений социаJtьного обслуживания. IIравила
реконструкции), },твержленный Приказом Госстроя от 27 лекабря 20l2 г. Nэ l34lГС; СП t48.13330.20l2 (Помещен}lrl в
учрежденлulх социального и медицинского обслуживания. Правила проектирования), утвержденяый Приказом
госстроя от 27 лекабря 2012 г. N l35/ГС; СП l44.13зз0.20l2 (центры и отделенпя гериатри.Iеского обслужияания.
Правила проектированиrl), утвержденный Приказом Госстроя о,f 2'7.12.2012 N l3l/ГС; СП 145.1З3З0.2012 (Дома-
иктернаты. IIравила проектирования), }тверхдепный Приказом Госстроя от 27,12,20l2 N l32лС; СП l46.1з330.20l2
(ГероЕIологические центры, дома сестринского )4(од4 хосписы, Правила проектирования), утвержденяый Приказом
Госстроя от z1.1z.z0l2 N lззлс; сп 149.13330.2012, (Реабилитационные центры для детей и подростков с
ограниченными возможностями. Правила проектированlя), утвержденный Приказом Госстроя от 27. t2.20l2 N l 13ЛС;
сП 150,1з330.2012 к.Щома-интернаты для детей-инвалидов, Правила проектирования)), утвержденный Приказом
Госстроя от 27.12.2012 N 136ЛС.
40 П. l и 4 ст. б Феперального закона от 30 лекабря 2009 г, Ns З84-ФЗ <Технический регламент о безопасности зданий
и соор},жеций); п. 4l Перечня национмьньIх стандартов и сводов правил (частей таких стандартов ц сводов правил), в
результате применения которых на обязательцой осцове обеспечивается соблюдсние требований Федерального закона
кТехнический регламент о безопасности зданий и сооружений), утвержденного Постаrtовлением Правпгельства РФ от
2б.12.20l4 N l52l.
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200l> частично носит обязательньй xapaKTep.al ,Щругие своды правил, гарантируюциg цаи6aJБIп "

уровень доgтупности, применяются на добровольной основе,42 и, поэтому, носятрекомеНДаТеlЬНЫй
характер. Исходя из этого, организации моryт их использовать не в полном объеме, либО не
использовать вообще. Однако, при этом следует иметь ввиду, что рекомендательный характер
сводов правил не освобождает организацию от исполнения обязанностей по созданию доступной
среды, предусмотренньD( Федеральньтм законом кО социальной защите инвzrлидов в РФ>. Поэтому,
в случае возникновения спорных ситуаuий, суд будет принимать решение о том, в какой мере
организация выполнила предписания Закона, самостоятельно определив способы обеспечения
доступности здан'ьй tl сооружений.

Ниже, в целях определения наиболее эффемивньп< и рацион,rльных путей исполнения
предписtц{ий нормативно-правовых актов, рассматриваются методические вошросы обеспечеяия
доступности зданий и сооружений

З. Основные струкгурпо-функциональные зоны п элементы зданпй и сооружений.

Вьцеляют следующие б основных структурно-функциона,,Iьньж зон ОСИ (частей объекта
социальной инфраструктурьт), которые подлежат адаптации для инваlлидов и друпrх
маломобильньпr групп населения:

Территория, прилегающбI к зданию (1"racToK);
Вход (входы) в здание;
Путь (пlти) движония внутри здания (в т.ч. пути эвакуации);
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта);
Сшrитарно-гигиенические помещения;
Система информации на объекте (устройства и средства информации и связи и их

l,
2.
3,
4.
ý

6,

ы)стемси

аlА_ил_енно, 
разделы l (пункты 1.1 - l.б), 2, 4 (rrункты 4.1.2 - 4.1.1 l, абзаrщ первый - пптый гryнкта 4.1.12, гryнкты 4.1.14,4.1.16, абзач первый пункта4.1,17, пункты 4.2.1 -4.2.4,4.2.6,4,з,1,4.з,з-i,з,5,а.3.7),5(гlункш5.1.1 _Ъ.1.3,

5.1.4 (за иск.лlочением абзаца четвертого пункта 5.1.4), абзач первый rryнкта 5.1.5, ny"nr"i i.1.o - 5.1.8, 5.2.1 - 5.2.4,
5_,2,6 - 52 |1,5.2.1З, абзацы первый и второй пункта 5.2.14, пуrrкты 5.2.i5 - 5,2,11, абзач первый пункга 5.2.19, пункты
5,2.20 - 5,2,з2, абзы! второй IryEKTa 5.2.3З, rrункты 5.2.З4, 5.з.l - 5.з.9, 5.4.2,5.4.з, 5.5.1, 5.5.2, абзац первыИ fiункfа 5.5.З,
пунхты 5.5.4 - 5.5.7),6, 7, 8, приложение Г.

1-Ц -l 
* lб.l Фелерального закона от 27 лекабря 2002 г, Ns l84-Фз ко техническом реryлировании); п. lб5,249 -263 Перечня документов в области стандартизации, в результате применен}хя коrорых Hi добровольной основе

об_еспечивается соблюдение требований Федерального закона'от 30 декiбря 2009 г. N js4-ФЗ ''ТехнЬескtай регламеmо безопасности зданий и сооружений), утвержденного Приказом Росстандарта от з0.0З.20l5 N 3б5.
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Феdеральньtй закон
<О соцtлмьной заuluпе

uнвмudов в РФ>

Систематизация технических средств с учетом положений МКФ
Технические средства реабилитации инв&,Iидов - устройства, содержащие теюlические

реш9ния, в том числе и специальные, используемые для компенсации и устанения стойких
ограпичений жизнедеятельности инвалида.4а К данным техническим средстваI\4 относятся
инвtlлидные коJIJIски, трости, слуховые аппараты, и т,п.45 Эти технические средства предназначепы,
как правило, дJUI индивидуaцьного использования.

Технические средства обеспечения доступности д,lя инвмидов объектов социаJъной
инфраструктуры - это пандусы, тактильн€u плитка, автоматические системы открыв:шия дверей, и
т.п. ,Щанные технические средства предназначецы дJIя коллективного использоваrrия. Они не
предоставляются конкретному ипвiчIиду, а устанавливаются стационарно на объекте социаJIьной
инфраструктуры, приспосабливм его таким образом для использования рtч}JIичными категорЕями
иЕвмидов. Ниже пойдет речь именно о таких техяичесюлх средствах.

Как уже говорилось выше, на объекте социальной инфрастрlттуры вьцеляют б ocнoBHbnt
структурно-функциональньD( зон, которые подлежат адаптации дlш инвarлидов и других
маломобильных групп населения, с использованием различньIх технических средств.

В данном методическом пособии технические средства обеспечеuия доступности для
инваJIидов объектов социальной инфраструктуры классифицированы по структурно-

функциональным зонам объекта. Такой классификационный подход создает удобство для
практиtIеского яспоJIьзования. Вместе с тем oll явJUIется условным, т.к. одно и то же Texllиllecкoe
средство может быть установлено на разных зонах объекта.

43 гоСт р 51079_2006 (Технические срепства реабилитации людей с ограниttенлUlми жизнедеятельности.

Классификация >
4 Статья l l. l Федерального закона кО социальной защите инвалидов в РФ> от 24.1 1.1995 Л9 l81-ФЗ

а5 См, полробнее Приказ Мишрула России от 24.05.2013 N 2l4H кОб утверждении классификации технrfiескIo( средств

реабилrпачиш (пзделий) в рамках фелерального перечru реабилитационных мероприятий, технrtческш( средств

реабилrгациИ и услуг, предосТавJIяемыХ инвалиду, }твержденIrого распоряжением Правительства Россrйской

Фе.аераrии от 30 лекабря 2005 г. N 2347-р>.
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Флкторы
ОКРУЖАЮЩЕЙ

срЕды
(мкФ,200l)

общество

Статья 15. обеспечение
беспрепятственного
доступа инвlUIидов к

Индивидуум

Статья 11_1.
Технические средства

реабилитации инвалидов

Технические средства обеспечения доступности для инвалидовобъектов
социальной инфраструктуры

Под техпическим средством понимают любое изделие, иЕструмент, оборудование,

устройство, прибор, приспособление или техническую систему.43

Международнм классификация функционированIUI, ограничений жизнедеятеJIьЕости и

здоровья, сокращенно МКФ, предлагает изу{еЕие факторов окружающей среды на разньD( уровIlл(:
индивид}ума и общества, ,щанный под(од применим и к систематизации технических средств.

можцо вьцел ить пехнuческuе среdсmва реабtttuпацutt uнвацudа и пехнuческuе среdспва

обеспеченчя dосtпупносmu dля uнва,ludов объекmов соtluапьноti uнфрасmрукmурьl,

(r _-----л
L---2

Технические средства
реабилитации

Технические средства
обеспечения досryпяости
дrя кнва.,rидов объектов.

социальЕой



Технические средства обеспечения доступЕости для инвалидов объеКТОВ СОЦИМЬПОЙ

инфрастрlктуры могут быть классифицированы по фlпкчиональЕо-целевому призЕаку:
l. Технические средства, используемые ira территории, прилегающей к здмшо

(yracTKe);
2. Технические средства, используемые IIа входе (входах) в здание;
3. Технические средства, используемые на п}ти (пlтях) лвижения внугри зд rия (в т.ч.

пlтл< эвакуачии);
4. Техвические средства, используемые в зоЕе целевого назнач9Еия здания (целевОгО

посещения объекта);
5. Технически9 средства, используемые в санитарно-гигиенических помещениях;
6. Технические средства, используемые для создания системы информации на объекте

(устройства и средства информации и связи и их системы).

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
слова и поЕятия, Ее
создающиестереотипы:

ИЗБЕГАЙТЕ
слов и понятий,
создающих стереотцпы:

Человек с инвirлидностью Человек с огрarничевными
возможностями, больной, иска;rеченньй,
покалеченный, неполноценный, кzшека, с
дефектом здоровья, с недостатком здоровья

При сравнении людей с пнвалидностью и без инвалщIности:
Не инва.ltид, человек без

инвilлидности
нормальный, здоровый

Человек, использующий
инвarлиднуюкоJUIску

человек на коляске
Человек с парализованными
нога}.{и

<Колясочник> - приемлемо в
средеобщения с инваJIидностью

Врожденная инвалидность
Инвалид с детства

Врожденный дефект (увечье)
несчастье

Имеет !I]П
(детский
церебра:tьньй
пара.ltич)
Человек (ребенок, дети) с ДЦП

Стралает .ЩЩП
Болеет !I {П
к.Щэцэпэшник>

Человек, перенесший
полиомиелит / имеет
инвмидностьв результате...
Человек, который перенес

болезпь /стал инваJIидом в
резул!тате...

Страдает от полиомиелита / от
последствий полиомиелита

Жертва болезни

Человек с
особенпостями
рщвития / с
особенностями в

развитии
Человек с

ментальной
инвалидностью с

Отсталый, yN{cTBeHHo
неполноценный, с задержкой / отставанлем
В РЕВВИТИИ, С

интеллекryмьной
недостаточностью, с

умственной отстмостью
Имбецил, дебил

J+

Рекомепдацпи по использовапию слов и понятий при общенип с инвалидами:

Прикованный к ипвалидной KoJuIcKe
Паралитик
Парализованвый



особецностямиментмьного
рщвития

ребенок с особенностями
рaх}витtIя

Слабоумный, (тормоз), с задержкой
/ отставанием в развитии

.Щети с инвалидностью .Щети-инва,rиды

.Щети с особыми
образовательньь.rи

Школьники-инва,tиды
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Человек с синдромом .Щауна
Ребенок (лети) с синдромом ,Щауна

С болезнью Да}та
<Даун>, ((моцголоид)
к.Щаунята> (о летях с синдромом

.Щауна)

человек с эпилепсией
человек с особенностями

псю(ического
развития

Эпилептик, припадочньй
Стралающий эпилептическими
припа,щаJ\{и
Псих, сlшасшедший

Человек с особенностями д},шевного
или эмоционarльного развития

Люди с пси,хиатрическими
проблемапtи

,Щушевнобольные люди,
люди с душевным или

эмоционаJIьным
расстройством

Незрячий, слабовидящий
человек, с иявtlлидностью по зрению
Неслышащий / глухой
слабослышащий человек, с

инвмидностью по слуху, польз)тощийся
жестовой речью

Слепой, совершенно слепой
Глцой как пень
Человек с нарушением слуха
Человек фебенок) с остатками слlха
Глутонемой
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обязанносr,и сотрудников мБоу сош лi l0 по обеспечеппю доступностп объекта и

услуг для ннваJlпдов, оказания иltt пеобходимой помощп

.Щиректор

ганизовывать рабоry по обеспечению досryпяости дJul инвzulидо

й, помещений, закрепленяой терр}rтории МБОУ СОШ JS 10

тверждать организационно-распорядительные док},]\,енты и ины

окlлльные акть, организации по вопросам доступности объекгов

с определением ответственных сотрудников, их

струкций и решением вопросов инструктiDка. Организовыв

комиссионное обследование и паспортизацию объекта

предоставJutемых услуг! }"гверждать Паспорт досryпности.

рганизовывать взаимодействие с различными
структурами по вопросам досryпности для инвалидов объектов

рганизовывать решение вопросов строительства, реконсцук
питмьного и текуцего ремонта, а также оснащениJl организации

казываемых услуг.

д

внешним

редоставляемых усJryг.

пности для инвалидовчеlо\t оовании д

г,

|Заместитель директора,
ответственный за
организацию работы по
обеспечению доступ ности
объелста и услуг и
инструктzDк персона,ла

рганизационно-распорядительных документов

рганизаций, локальных актов МБОУ СОШ N9 10 по во

оступности для инвiIлидов объекгов и предоставляемых усJryг,
писаний контролирующих органов.

редставлять на }тверх(дение директору МБОУ СОШ Ns l

одразделений по вопросам обеспечения условий досryпности
организации социаJlьного обслуживания

частвовать в разработке (корректировке),
представлять на )лверждение директору МБОУ СОШ ].l! l
инструкции по вопросам досryпности для инвalлидов объектов
предоставляем ых услуг.

ганизовывать инструктzDк сотрудников по вопросам досryпност
я инвалидов объекгов и предоставляемых услуг. организовыва

рабоry по предоставлению инвалидам бесплатно в досryпной форме
етом стойких расстройств функций организма информачии об и

правах, обязанностях, видах услуг, сроках, порядке предоставJlения

оциального обслуживания и предоставляемых усJryг (возглавлят
Паспорта доступности дJIя инвitлидо

и услуг Участвовать в формировании плана адаптаци
(объектов) организации и предоставляемых услуг дл

выполнениеганизоRыI]а,Iь правовыхнормативных
вышестоя

о Iветс,гвен}lых сотрудниковl{дидатуры стукryр

ваJlидов
едоставляемьш ус,цуг.

согласовывать

сло8иях досryпности
комиссии

миссию)
а

тывать ивалидов. Раз дставлять на ение ди

ганизовывать рабоry по обследованию органи

и состав.пению

зб



У СОШ No l0 дорожнlто карry в целях повышениJr уровня
осryпности объекта (объектов) организации и услови
редоставления ус,цуг с )летом потребностей инвалидов. Участвова

на разработку и в согласовании проекIносметно
окументации на строительство, реконструкцию, капитальныи рем
ъектов недвижимого имущества организации с учетом условий,

обеспечивающих соответстаие требованиям досryпности для

заказе

ваIидов.

пециалист по охране цуда

Учитывать требования досryпности (досягаемости и безопасности
я инвiлJIидов объектов и услуг, а также оказания им при этом

необходимой помощи - при проведении анzлJIиза состояния объекта

работ по охране труда (по технике безопасности; по пожарно
пасности) в МБОУ СОШ Ns l0, при устранении выявлен

нарушений или выполнении предписаний контролирующих cTpylcryp
при разработке мероприrгий, направленных на ршвитие и повышени

ффективности работы по курируемому направлению. Участвовать

рганизации и проведении инструктa)ка персонала - сотруднико
ОУ СОШ Ns l0 по курируемому направлению работы с 5zчето

ебований досryпности (досягаемости и безопасности) объекгов
доставляемых услуг, а таюке при оказании помощи инв

илами сотрудников МБОУ СОШ Nq 10

в разработке и необходимой ко
инструкций сотрудников,

рганизационно-распорядительных и иньIх локальньiх акто

рганизации (учрежления) в части курируемого направления раб
по вопросам досryпности дJIя инвалидов объектов и предоставляемы

оказания необходимой помощи инв:Iлидамсл г

частвовать
олжltостных проекто

пециалисты: )ltlите"ць.

итель - логопед, учитель _

ефектолог, тьютор, педагог
психолог, библиотекарь

казывать инвалидам помоць, необходимую для пол)ления
осryпной для них форме информации о правилж предоставJ,Iен

числе об оформлении необходимых
поJryчения услуги (услуг) документов, о совершении ими дру
необходимых дrя этого действий. Готовить информацию, объявления
инструкции о графике работы специалиста (кабинета), и размещать
на информационном стенде, других информационных устро
организации (подразделения), с учетом требований доступности д,I

инвалидов.

редставлять информаuию для подготовки объявлений, инструкuий,

рмации о графике работы специалиста (кабинета), о правил
ка}ания услуг, иных документовr выполненных рельефно-точечны

ифтом Брайля и на контрастном фоне, а таюке с использование

редоставлять инвалидам бесгrлатно информацию в досryпной фор
с учетом стойких расстройств функций организма) об их правах
бязанностях, видах ус,туг, сроках, порядке и условиях доступн

едоставления.

,tо}1

ных способов дублирования.

уги (услуг), в
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казывать необходимую помощь инвzlлидам при предостаsлени
и, при перемещении в пределах места оказанLtя услуги,

пользовании имеющимся в подра:tделении (кабинсге) оборулование
и вспомогательными устройствами.
Привлекать вспомогательный персонаJI дпя сопровоя(дения к м

ставления услуги и обратно, а также оказания иной помо

формах (в

ипе мещении по ооъе

одевании/раздеван

и l lвал

инвалидам в рт}личных
возможности), в том числе в дистанционнонеобходимости и

формате.

к2Iзывать чслчги

в том числе водразделения (кабинета),

()хранник казывать помощь при входе/выходе из зданиJI, в том числе пр
омощи вспомогательных устройств (переговорвого устро

системы автоматического открывания дверей,

при необходимости, вызов
персонала организации цlя

см
сла-коляски)

существлять,
спомогательного
нва[ида по

основного
сопровожде

Гардеробщик

казывать инваJIидам помощь при одевании / раздеваr*ти
пользованием, при необходимости,

дования и вспомогательного персонала,
существлять, при необходимости, вызов основного и

помогательного персонала организации дJIя сопровождения
нваJlида и оказания ему иной помоци на объекге. Содействовать
нвa}пидам в получении необходимой информации в досryпной для

ме на cBoelt{ астке аботы

вспомо

их
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