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MaJIOMO6HJIbIIbIM 「PyⅡIIaM HaC釧eH間叩H rIOCe叫eHⅢ MyHⅢIIⅢaJIbHO「O 6調跡eTHO「O

O6pa30BaT釧bIIO「O y岬Pe勧IeH棚的ⅡO皿IIT釧bHO「O O6pa3OBaH棚。eTe輪のKO皿O「O-

6りO几OrⅢeC棚I廟i IIeHTP 「OPO。a EBⅡaTOP皿Pe帥y6皿脚Kpb萱M,>

L O6叫事le Ⅲ0Ⅲ0糊eH棚

1. HHCTPy叩HjI Pa3Pa6oTaHa B COOTBeTC鵬脚C ⑪e。ePaJ]bHbIM 3aI(OHOM OT Ol. 12.2014 N杢419-⑪3の

BHeCeH脚H3MeHeH農Ifi B OTHe皿HbIe 3aKOHO脚TeJIbHble aKTb重Pocc繭oKO静@eJIePal岬Id IIO BOnPOCaM

CO叩a皿HO疏3a叫HTbI HHB帥岬OB∴B CBf13H C PaTH担Ka岬e静Ko鵬eHⅡ脚O nPaBaX HHBaJI瑚OB〉〉,

㊥eHePaJ]bHbIM 3aKOHOM OT 24. 1 1. 1995 M亘81一〇3くくO co岬anbHO玩3a叫HTe HHBaJI即OB B Pocc滴cKO酋

⑪e凪ePaIIHH”, nPHKa3OM MHHCTePCTBa O6pa3OBaH肋H HayKH Pocc融cKO蹄㊥e姉pa叩IH∴ 《O6

yTBeP瑚eHHH rIOP糊Ka O6ecⅡetIeH脚I yCJIOBHEi JIOCTyⅡHOCTH∴則Ij上HHBaJI叩IOB O6beRTOB H

ⅡpeJIOCra珊neMbⅨ yCJIy「 B Cdepe o6pa3OBaHH札a Ta撤e OKa3aH朋∴HM HPH“ 3TOM HeO6xo脚MO締

noMOⅢH, OT O9. 1 l. 201 5r., IIOCTaHOBJIeH棚a。MHHHCTPa叩Ⅲ 「OPO脚EBnaTOP肌PecⅢy6JIHKH KpbIM

OT O9.09.2016〇・ M　2431-Ⅱ　くくO rIPOBe姉H珊冒　HHCxpyI(THPOBaHHjI (o6yqeH聯) cⅡe叩aJIHCTOB

CTPyRTyPHb暮X,　申yHK叩OHaHbHHX HOJIPa3JI伽eHI塙∴ H nO恥eHOMCTBeHHb書X y-Ipe瑚eHH商

aJIMHHHCTPa叩Ⅲ rOPO月a E珊aTOP朋PecⅡy6JmKH KpbIM, Pa6oTa量O叫HX C HHBaJI瑚aMH I重HPyrHM財

MaJIOMO6脚bHbIMH 「PyⅡIIaMH HaCeJIeHHj寒　H OKa3aH朋　CHrya岬OHHO鴇　HOMO叩　ⅡO BOnPOCaM,

CBjI3aHHもIM C O6ecⅡeueHHeM 。OCryⅡHOCTH MyHH岬ⅡaJIbHbIX O6T,eRTOB CO岬aJIbHO疏, HH氷eHePHO盈,

TPaHCnOPTHO弟HH申pacTPyRTyPbI H IIPeJIOCTaBJIneMbIX Ha HHX rOCyJIaPC恥eHHⅢX (MyH叩HIIaJIbHbIX)

ycJIyr》, B∴叫eJIjⅨ　OnpeJIeJIeH肋　TIOCJIe凪OBaTeJILHOCTm JIe静cTB農脳　pa6oTHHrOB O6pacoBaTeJ]もHO「O

yqpe棚eHK鬼　HPH nPe凪OCTaBJIeHHH yCnyr HHBaJI叩IaM H∴凪Py「HM MaJIOMO6H皿HbIM 「PyⅡⅡaM

2・ HHCTPy叩耽I nPeZIHa3HaqeHa JI朋Pa6oTHHKOB MyH田町ⅡaJIbHOrO 6重O凪駄eTHOrO O6pa3OBaTeJIbHOro

yTPe糊eHⅢl JIOⅡOJIHHTeJIbHO「O O6pa3OBaHHj暮。eTe玩　くく3KOJIOrO-6HO几OrⅢeCKH厳IIeHxp 「OPOJIa

EBⅡaTOprH Pecny6皿HKH KpbIM》 (JlaJIee - yqPe瑚eHHe), OTBeTCTBeHHbIX 3a OKa3aHHe CHTya即OHHO寛

noMOIl叩【 HHBaJI均的M H∴JIPyrHM ManOMO6肌bHb置M 「Pa氷HaHaM ITPII OCyIIIeCTBJIeHHⅢi HX rIP財eMa B

yHpe孤岬eHHH・

3. B HaCTO別田e弟HHCxpyKⅡHH HCⅡO皿3yroTCfl HOH紳棚, nPH聞Tb量e B ⑪e捕paJIbHOM 3aKOHe OT 24. 1

1. 1995 N! 1 81 -⑪3 (O co田畑bHO弟3a叫HTe HHBaJI瑚OB B PoccpI#cKO弟㊥e購paI叩H〉〉.

KpoMe TOrO,　B ∴∴ HHCxpyK岬H　　耽rIOJIb3yroTCjI CJIeJIyro叫He nOHjITH兄

CHTyaI岬OHHa組IIOMO叫b - 3TO nOMOll町, OKa3b重BaeMa組OTBeTCTBeHHb喜M JIHHOM HHBaJII叩y B HeJI鬼X

TIPeO凪OJIeH聯6apbePOB, nPen舶CTByIO叫HX eMy HOJIytIaTb BCe yCJIyrH, OKa3bIBaeMbIe HaCeJIeHH霊O,

HaPaBHe C JIPyrHMH JIHuaMH;

MaJIOMO6unbHbIe 「Py皿bI HaCe皿eH棚- 3TO JI叩a neHCHOHHOrO BO3PaCTa; rPa糊aHe C MaJIOneTHHMH

凪eTbMH, B TOM HHCJ]e HCⅢOJ[b3yro叫He　凪eTCKHe KO皿jICKH; JIPyrIIe JIHua C OrPaHHtIeHHⅢMH

CIIOCO6HOCTflMり上聞m BO3MO猟HOCTHMH CaMOCTOjITeJIbHO HePeHBHraTbCfl, OPHeHTHPOBaTbCjI, O6II昭冊C組,

BbIHy孤坤eHHbIe B CHJIy yCTO細HBOrO rⅢ BPeMeHHOrO OH3HqeCI(OrO HeJIOCTaTKa HCrIOJm3OBaTb HJIjI

CBOerO HePe脚H糊eHHjI HeO6xo抑MbIe CPeHCTBa, nP財CⅡOCO6JIeHHj上H (HJIH) co6aK- nPOBOJIHHKOB.

4. XapaRTeP nOMO岬H 3aBHCHT OT Cne叩Omec棚X OCO6eHHOCTe蹄HHBaJI即a H e「O nOTpe6HOCTe弟. B

叫eJIjIX OrIPeJIeJIeH撤　HeO6xo抑MbIX JIe漬cTB血u pa6oTHHKOB　即H JIIO姉弟　c paeHbIMH B即aMH

HHBaJI叩IHOCTH, OII Pe凪eJIeHH CJIeJIyroI.ⅡHe rPyⅢ]H rmmaJI叩IOB :



Код «К» - инвалид передвигается в коляске (нуждается в помощи посторонних лиц при 

передвижении вне дома, в самообслуживании и других ручных действий вне дома); 

«Код «С» - инвалид слепой и слабовидящий ограничен в ориентации (нуждается в помощи 

(сопровождении) посторонних лиц вне дома для передвижения и получения информации при 

обслуживании);                                                                                                                                                   

Код «О» - инвалид с поражением опорно-двигательного аппарата (нуждается в помощи 

посторонних лиц в самообслуживании и других ручных действий вне дома);                                                      

Код «Г» - инвалид глухой (при формальных взаимоотношениях вне дома нуждается в услугах 

сурдопереводчика при обслуживании); 

Код «У» - инвалид ограничен в общении и контроле за своим поведением (инвалид с 

выраженными  нарушениями  умственных  функций,  нуждается  в  помощи  при 

обслуживании). 
 

II. Порядок оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным 

группам населения 

1. В целях обеспечения условий для беспрепятственного доступа в здания и помещения 

учреждения инвалидов и других маломобильных граждан, приказом руководителя назначаются 

работники учреждения, ответственные за оказание ситуационной помощи инвалидам и другим 

маломобильным гражданам. 

2. При нахождении инвалида или маломобильного гражданина в помещениях учреждения ему 

оказывается ситуационная помощь: 

- при входе и выходе из здания; 

- при перемещении внутри здания, при подъеме и спуске с лестницы; 

- в гардеробе - помочь раздеться и одеться. 

- ознакомление с расположенной на объекте информацией;   

- помощь в заполнении документов (уточнение информации);    

- при выполнении действий самообслуживания.                                                                             

3. Действия сотрудника поста охраны (при наличии), ответственного лица, работника 

учреждения при оказании ситуационной помощи инвалиду или маломобильному гражданину: 

3.1. По монитору видеонаблюдения (при наличии), по звонку видит (слышит) посетителя с 

ограничением передвижения (на коляске, костылях, с белой тростью), выходит на улицу, 

открывает входные двери. 

3.2. Оказывает помощь при входе в здание учреждения. 

3.3. Уточняет, в какой помощи нуждается инвалид или маломобильный гражданин, цель 

посещения учреждения. 

3.4. В зависимости от цели визита сообщает ответственному лицу за оказание ситуационной 

помощи специалисту из числа административно - управленческого персонала, а в случаях их 

отсутствия, дежурному администратору о посещении учреждения инвалидом или 

маломобильного гражданина с ограничением передвижения. 

3.5. До прибытия ответственного лица, сотрудник (поста охраны, учреждения) направляет 

инвалида или маломобильного гражданина к месту ожидания в холле учреждения и 

обеспечивает его сопровождение до места ожидания следующими методами: 

- инвалиду с нарушением слуха ладонью указывается на стул в зоне ожидания 

(приглашающий жест) и предлагается на него сесть;                                                                                               

- инвалиду с нарушением зрения сначала дается возможность сориентироваться в 

пространстве. Необходимо прикоснуться к его плечу или руке, предложить пройти к месту 

ожидания, сопровождая движение или поддержкой инвалида за локоть/'руку, или направлять 

его словами (немного левее, правее); 

3.6. Оказывает помощь при выходе из здания учреждения. 

4. Действия ответственного лица при оказании ситуационной помощи инвалиду или 

маломобильному гражданину: 

4.1. При встрече с инвалидом или маломобильным гражданином ответственный должен 

сообщить свою фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и выяснить, по какому 

вопросу обратился гражданин. В зависимости от физических особенностей человека, прием 

осуществляется в холле учреждения  (при сложностях с передвижением), или в кабинете 

ответственного лица. 



4.2. В случае препровождения инвалида или маломобильного гражданина в кабинет, 

ответственный специалист должен соблюдать следующие нормы: 

4.2.1. Инвалиду с нарушением слуха предлагается следовать за собой. Слова сопровождаются 

доступными и понятными жестами. В кабинете указать рукой место, куда инвалид может 

присесть. 

4.2.2. Инвалиду с нарушением зрения необходимо предложить помощь по сопровождению в 

кабинет. Предложить незрячему самому выбрать, с какой стороны ему удобно идти (обычно это 

свободная от трости сторона), при передвижении инвалид держится за ответственного рукой. 

При спуске или подъеме по ступенькам вести незрячего перпендикулярно к ним и обязательно 

показать перила. Проходя двери или узкие проходы, всегда идти впереди, рукой направляя 

инвалида так, чтобы он шел следом за специалистом. В кабинете, необходимо подвести 

инвалида к стулу и направить его руку на спинку стула. 

4.2.3. Инвалиду, испытывающему трудности, при сопровождении предлагается необходимая 

помощь, которая может быть оказана при передвижении по зданию. 

4.2.4. Инвалиду с нарушениями интеллекта предлагается следовать за собой, перед ним 

открывается дверь, и предлагается занять место посетителя. 

5. Организация приема инвалида с нарушением слуха группа «Г»: 

5.1. Для привлечения внимания необходимо назвать инвалида по имени и отчеству, а, в случае 

отсутствия реакции, слегка прикоснуться к его руке или привлечь внимание жестом руки.                                    

5.2. В случае сложностей с устным общением предлагается вести диалог в письменном виде. 

5.3. При возникновении необходимости ознакомления с документами, предоставляемыми 

инвалидом, ответственное лицо комментирует документы, которые нужны для решения 

вопроса, связанного с личным обращением инвалида. В случае предоставления неполного 

комплекта документов, ответственный в письменном виде сообщает инвалиду перечень 

недостающих документов. 

5.4. Соблюдаются общие этические нормы общения с инвалидами с нарушением слуха - не 

указывается на грамматические ошибки, не делаются замечания по устной речи, так как многие 

инвалиды с нарушением слуха неграмотны. 

6. Организация приема инвалида с нарушением зрения группа «С»: 

6.1. При общении необходимо учитывать постоянную необходимость инвалида в ориентации в 

пространстве. Если ответственное лицо перемещается по кабинету или покидает его - свои 

действия сопровождает голосом. Если в ходе личного приема возникла необходимость 

приглашения других сотрудников, нужно представить их и дать им возможность выразить 

голосом свое присутствие. 

6.2. При возникновении необходимости ознакомления с документами, предоставляемыми 

инвалидом, не нарушается порядок их расположения. Необходимо комментировать свои 

действия и называть документы, которые нужны для решения вопроса, связанного с личным 

обращением инвалида. В случае предоставления неполного комплекта документов необходимо 

сообщить в письменном виде информацию о недостающих документах, а также, по просьбе 

инвалида, записать информацию на его диктофон. 

6.3. В случае необходимости подписи инвалида на документе ответственное лицо полностью 

читает его, убеждается в понятии инвалидом изложенной информации, а также предлагает 

помощь в подписании документа - располагает документ под активную руку, направляет 

указательный палец этой руки в место, где должна начаться подпись. Инвалид может 

использовать факсимильное воспроизведение подписи. 

6.4. Необходимо соблюдать общие этические нормы общения с инвалидом с нарушением 

зрения - избегать излишней жестикуляции, в случае необходимости чтения документа 

предупредить инвалида о начале действия, обеспечить отсутствие шумовых явлений в кабинете 

(отключить или максимально снизить громкость сигналов телефонов, находящихся в кабинете). 

7. Организация приема инвалида с интеллектуальными нарушениями группа «У»: 

7.1. При общении необходимо использовать конкретные формулировки, изложенные 

доступным и понятным языком. Речь должна быть спокойной, без колебаний тембра и скорости 

изложения информации. При возможности устная информация должна сопровождаться 

иллюстративными или письменными материалами. 



7.2. По завершению личного приема ответственное лицо сопровождает инвалида или 

маломобильного гражданина до выхода из здания. 

8. Организация приема инвалида передвигающегося в коляске (нуждается в помощи 

посторонних лиц при передвижении вне дома, в самообслуживании и других ручных действий 

вне дома) группа «К» (при  условиях, созданных для передвижения инвалидов группы «К»):                                                                                                                                     

8.1. При общении с людьми, испытывающими трудности при передвижении ответственные 

лица (работники учреждения) должны учитывать необходимость инвалида в помощи:                                                     

- при входе, передвижении внутри здания; 

- при посещение туалета, в части перемещения инвалида к двери туалета;   

- при преодоление архитектурных барьеров в учреждении, 

- при открытии закрытии дверей. 

8.2. При общении с людьми, испытывающими трудности при передвижении, ответственные 

лица, работники учреждения должны помнить следующее:      

8.2.1. Инвалидная коляска - неприкосновенное пространство человека. На нее нельзя   

облокачиваться, толкать ее, класть на нее какие-либо предметы. 

8.2.2. Для совершения каких-либо действий необходимо спрашивать, нужна ли помощь, прежде 

чем оказать ее.  Если предложение о помощи принято, необходимо спросить, что нужно делать, 

и четко следовать инструкциям. 

8.2.3. Нельзя начинать катить коляску без согласия инвалида. При передвижении коляски 

начинать катить ее надо медленно (коляска быстро набирает скорость, и неожиданный толчок 

может привести к потере равновесия).  

8.2.4. Необходимо лично убедиться в доступности мест, где запланированы мероприятия, 

поинтересоваться, какие могут возникнуть проблемы или барьеры и как их можно устранить.                    

8.2.5. Недопустимо хлопать человека, находящегося в инвалидной коляске, по спине или по 

плечу. Если возможно, надо расположиться так, чтобы лицо работника и инвалида были на 

одном уровне. По возможности необходимо избегать положения, при котором собеседнику 

нужно запрокидывать голову.   

8.2.6. Об архитектурных барьерах на объекте необходимо предупреждать заранее, чтобы 

человек имел возможность своевременно принять решение.                                                                                                   

8. Ответственность и полномочия:    

8.1. Учреждение несет ответственность перед инвалидом за убытки и моральный вред, 

причиненные ему вследствие нарушения его прав и законных интересов, в том числе 

разглашения его персональных данных и использования сотрудниками учреждения своего 

служебного положения в целях несоответствующих интересам инвалида.                                                                              

8.2. Для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к объектам учреждения, 

сотрудникам необходимо оказывать ситуационную помощь в зависимости от вида и 

выраженности имеющегося у инвалида нарушения здоровья с учётом той  ситуации, в которой 

находится инвалид.     

8.3. При оказании ситуационной помощи работники учреждения обязаны соблюдать и 

защищать права и интересы инвалидов и обеспечивать конфиденциальность персональных 

данных инвалидов и сведений о содержании оказываемых им услуг. 

 

 

 

Разработал ответственными за оказание  

ситуационной помощи  и  сопровождение инвалидов 

и других МГН  при посещении в образовательного учреждения                         Гусева О.А.  

 

 

 



Лист ознакомления с инструкцией о порядке оказания ситуационной помощи инвалидам и 

другим маломобильным группам населения при посещении муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический 

центр города Евпатории Республики Крым» ознакомлены: 
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