
УТВЕРХtДАЮ:

В.Fi. Валиева
-п лт fitr"$9"2S2tг

положение об оказании
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в МАОУ <<Криулинская СОIII>>

Настояиtее Гlодокеяие разрабставо в сOотве.гствЕи с Федерашькым заковФм ftь 419-

ФЗ от 01 декабря 2аИ г. <О внесеЕии изменений в отдельные закоЕодательЕые акты

F*с*жйск*й Фед*раэlкк ýG ЕФЕр*са"ч€ е*циаэъ**й зещ$тьх Енtsй.ýýд*Е Ё еаязе{ s

ратификацией Конвенции о lrравff( и}Iв;LIIидов>, rrриказом МинистеРства 'tРУДа И

fft]цшаJ{ьн63й зациты Росслтйской Фадерацив jr,lb 527g ст ЗС и}ол#[ 20i5 г" <Об угверýqцеýии

шФрядка обеслеченgая условлrй достуiЕост{а дJrrI Ёltваiгядов объект*в и шредс*таЕJIяýмьD(

услуг в сфере труда, занrIтости и социаь}Iой заrщлты населения, а также оказания им IIри

зт*ье в**бхад*л*Ё яr*ъяощ:r. Устав*м МА8У <Кря_ъ,.,:вяская СSЕ[*

1. Область шрименения

i.x_ ý*сто:пде* Il*Jт*;ffi{lиe у*"еýтаý-чжве*т ý*Е}ядок орrжяЕзаqýи к *JIт"арЕтеd

оказания ситуационной помощи инваJIидам и JIицаNI с ограниченЕыми возможностями

зд*рOвья (далее Е0 тексту - инвазмды}* обесглечение условвй для беспрlU{тстЕеннOго

дФстуr]а.
1.2. .Щействие настоящего положения распространrtется на посетитедей МАОУ

к.Криуяивская **ýýя

2. Общие положения
2_3" е4А*У <<Крну;зжв*кая С{}Ш* *ргавýэует *ý*з*Еме усýуг иýЕsJяi*д.аsа &

соOтветстваи с ФедераJrьЕьrм закоllом от 24 яояSря 1995 т. Жsl8t-ФЗ <<В социальной
заIщ{те инвалидов в Российской Федерщии> и }1астояlцим Положением.

2"?" ýля оý*сш*чения избЕtrr*теьк*ости bfep сва4яа;rьк*& ý*жsр?i{ýiя иЕ{ý&я,идaза Е

разJIичIIьD( жизненЕьD( ситуациrж МАОУ <Криулинская сош> исполъзуется аJIгоритм

оказаниl1 сrтгуаr{иояной шOтvrощl{ о опорой ýа буквеяяъй кодификатор категорий
ýýЕвяJýвý{**gý, жффер*всляр*еа}L}*ьй Е* !rрfi*ъ{ущеýве.вýеьtу tsigд,т ý**?8щи, в кшсзбз*й

нуждается инвiIлид.

З. ý_ъкrrе*ные кФды il категФtrlЕи жýв*лждш&ети

3.1. ffля реализации ситуациошIой помоши каждой гр}lппе инвrtJIидов нормативно

}ffTaýeвL]t*ж к*д {ýукв*якъай}, к*лт*рьй Е*зв*jиIет *ЕстЁм&тltзаý}*вtrsь деяте_ць}tФ{ýъ мБУ

ДО (КДЮСШ> г. Вlктыл rrо определеЕию и предоставлению видов услуг инвалиДам и

видов иOýfOгг{и, ýредусh{OтреЕg1ык кж*нодатеJrьстЕом Р**сийской Фgд*ращии"

З_Z. GсtтовЕые ЁатегФрЕя }rfiваJfилýв, Е}iкда:Фlцýхся в ситзrационвой ýФý4Фщи

представле}Iы в таблице 1.

Таблица 1. Основные категорий инвалидов, нуждающихся в сиryационной

'lb *(€

Kg Код Iftзешгузздеgтвевяъй ввд rý*ý{8ý{и СитуапиrlвЁая шомOщь
ýt}*{&]L't}ý

{,,{,ll.fu,,

обще



ш/t{

l К иýвtrзЕд
IIередвигается
в кOдr[fiýс

Нужi*а*т*я ý ч&frтшчýф&я

постороЕнем р(оде и помOщи, в
т.ч" вёIе до]!rа? в 0вязи с
ВЬý$}аiКЁС{i{Ь*е€ Ф{"РаЩtrqе.ý*Тfiеý

сrrособкости к мобиJьности

}{ухбдае.яся в ýФfusýlщЕ

постороЕIIих лиц (персона_па)

щ}е{ шередви}кеýии вЕ{& lцOе{а

2 С ннýtiлид
але**Ё }i
слабовидящий,
Фгреýич*ý ý
ер!{еЕ"ацЕ!r

Нухсдается в частичýам
Ё.ýýтФр*нЕем укGд€ ф{ ЁФмоtщW ý
согIровождеЕии, в т.ч. вне дома, в
ýвязId t]{} зý&чжтеjtъýФ вьiра;,ý{енýыеf
Е вьц}а}кеЕ[Ёым 0граF{Ечеý}.{ем
споообности к ориентации
{*:ъепые к слаб**шдще}

Инвалt*д fiо зренкlФ {сл*поь1}"
ý{1,:кд*егся ý rха}дtзщЕi

(сопровождение) посторонних
лшц {пе.р*евала} ýЁ1* дфfo{а

J ос
rI{}ра}кеIiием
8II*рldф*

двигат9льIlого
ilшаржа

ffуждается в частичЕом
шOсторOЕнем }ходе и помоlци, в
т-ч" Býs д*жа9 в связд *
выражеЕЕым ограничеЕиом
сшособrrости к самообсду}киваiIgю
я бътr*в*йкизffi

iiуждается в помощи
постороннl{х .п и] { {персона-па} в
,:ltli: ilr,];;. l} ;i,{1l Ei}|,i]эt} i 1 iip ii
передвижениях вне дома

4 Г инваJIид
глух*неьтой
и.ши гlг}жой

Нуждается в сIIециаJIизированной
{I*вf*хщý{ {*урд*rrерешодчика) ýрý
фермаьчъньж tsзак}доOтнOщеЕиjý(
(преимуrцественно вне дома) в
*mязЕ *Ф зваýrгfеjIьва выý}*жеЕЕrъЕk{

и BbIpaжeEEbiM оIранилrспием
способности к общению и
ъ6*}&ц}_{тýý{зff тý*е{у взадqъяqд*й*тврЕ$Ф

(глlхонемые, глцоrие)

При формальных
Ез&шl {ФФтн{Jýiеняя}Ё вýе д*!ч4а
ку}кдёетfiя Е+ услуmх
сурдопероводчика

5 У иЕвапL{д
*ry8}жчеý в
общении и
K0lrтpaýfi за
cB8l,i&{

IIоведеЕием

Составляют инвалЕдъ] ý
Ёыр*jцеýýызtн {тяж**ьзt *р+ýле**ы}
наруш9ниями умственньrх
функций. Прн посещении
учр*;ждсr:ия здFзвоохраЕеЕ}Iя
инвалидам с кодом <<У>>

gЕdтуаr{иоýная ЕФмащь окilзываgтся
*ФХrЁФýФЯ{Да}8li{r-i*l И;,i .|-IHЦaM

сотрудником учрещцениrI при
ýС{}?Я*ККýt*аЩI,ГJt ЗаТРУДliеЕilЯХ

- с-оilровождение и помоlЕь в
Фp}reнTarýErl* {вх*дlвжх*я};
- ознакомление с

расгrоложеяной в ррежд*нки
инфориац***лi;
- помощь в заполнении
докумеFiтов {уг*чнить
инtiюрмаiат.*е)

4. Обеепечение условий дтrя беспрепятственпого доступа
4"}" ý ч*JLяx *бsgд*чеЕ}ds з"*л*зий .ъ-яя беевреllgrстtsеýЕ*г* дý*т3т{а ý здftЁЕlЕ ý

ЕомещеЕия *lЁваjllfдов, F{у,нtда}ащя.чся в свT -аrгяоняой rroмOlщ, на объекгах }-{АОУ
<Криулинская СОШ>:

а} *бгяр3од*ваяа gЕ*т*е{а *шкаJfýэащЕ,{н и с,ýФвещ*ё}_{я ýжit ff ftгý}i}ýкчаý}{ЕЁЕ\][рI

возможноtjтями, сrrособству}оща5l *бесяsченЕю ýезокасвости ебучаrощнхся в
соответствии с СF{иП 21-01 и ГОСТ 12.1.а04;

б} зданвя я с**р}ж*вия *б*руд*вrlgъд эдемеi*та}д{ д**ryя}}rФстЁ {xrш*роюо* ffiýFны*
ilроемы fi др.} в соответстваи с требованЕяIчlу! к достуIrр.O€ж gред5I ýля м&JIOIиrOбигьнъж
граждан СНиП З5.01.2001 , СП 42.13330, ГОСТ Р 5126l, ГОСТ Р 52875;

4"2. Тр*S*жЕЕя, к *бе*rtеч*н:слсr у*л***ъЪ яяя б*скрегrя,гr,т*еýýФг* дФgт}лýе в зде.мкя и
ЕOмеlцеt{ия иýваJIi.Iдов ýе категорr{lft{ IIриведевы в табдил]е 2.



таблцца 2. Требования к обеспечению усповий для беспрепятственЕOго
; {J'Гt'}iа В э.ýrt}*тrя $ý ý}*1яffiý*;{Fýg ёt},;}ti&;ý.и:iпзgý

5. Аlrгоритм вкжанЕя tЕтуацЕФЕIIэй шомощи инвалид8м
5.1 СитуационЕаr{ цомощъ инвалиду с кодом <<К>>.

5 -t "i *ргаявзащGýщые мероýрЕятиi{:
а) В i\,fAOY <КриуливскаlI ССШ} ЕазЕачается сотрудник, сшособный ggцбщ

ИНВa}Лищ/ i{a KoJUIcKe воЙти и вътЙти из здаЕия, п0&{очь ýму fiри trеi}ýдвижении внутри
ЗДаЕIdя; В завпё*имФ*тýt фт gзýjчrчее&ýЕý}t уýry,г сýтружýý ýЕереда*т ýt}ýý{ферýФчия
oTBoTcTBeHIloMy лицу.

5.1.2" IIри нахождении IoнваJIида с кодоь{ <Ю> в гtомещеЕиlп{ МАОУ <Крауяянская
С€Эtýlл f;еry *казffваg}ýя gЕi?ý,ff$lФýi{этtз ýтsебsЕФ:

а) при входе и вьжOде из зданид'
б) шри ý*ý}fifur*Iщеýи}ý ЁЕзлý}зи здаЕ}$я;
в} в раздеваJIках -* ýoMoI& раздетьýя и Gде"ь*я (прк не*бходимости);
г) при посещеЕии TyaJaeTa, при необходимости.
5.1"З" fiействкя ý*E}fiФE*Jre ýЕ}Е *казit}i}ЕЕ сЕтlrаrsr*Е{ýiсэй gх**л*щв в **Фтвf;тсýЕии €

кOдаJчfЕ яг.атегорий !{ЕваJ[Ёд}lt]сти.
5. 1.3. 1 работник МАОУ кКриуrпrнская СОШ>:
а} вЯ;ця ýIfiс*ти"*дя fi tэгрsн}шеýýен пsредвiт}кения[ {на к*ляж*ке, к*стъrJIях}, *ыкгэtrg"r

на улицу, открывает входlые /8ери;
б) оказьвает пOмOrцъ при входе в здаЕие;
в} уrеwяет, в какФft ý}*меiщ Еужд€Ется lEýýeýв'ce_irь,, ц€лъ IЕ*€еIцfllýlя;
Г) СООбЩает СОтрудникам о посещеЕии посетитеJIя с ограничением передвижения;
д) оказьтваtrт ЕOдяOIrdь крI4 Еьп{ода из здаýмя-
5 - 1 "3.2 cсзTpy-ffr?aк, *казьв*ющий flsмоlФ:
а) в слуrае необходимости оказывает IIомощь тrри одеваIIии и разд9ваЕии;
б"} в сяуч*е llе*бх*ýтм*trтЕ 0к8зыжgт Еое{ещь rтра вережиlкехаи}r ЕЕ}rтý}и здекЕя;
в} в сrryчае веобходr*мФgти 0казывает ломощь ЕрЕ Еосещеýýý туалýта;
ПравиЛа поведения при общении с людм4 исIIытывающими трудности при

ш*редвиж***иý, нриведеl{ý в жgзил*ж*ния А-
5.2 СziтуациOЕнаяl IrеM*эщb Енвалиду с кодом кС>>.

5.2.1. При нахождении и}IваJтида с кодом <<С>> в помещенIuIх МАОУ <Криулинская
C*tIýr> eв*y ФказьлЕеёrся ситуаý{ýеЕЕая Е*п*ýщъ:

а) при входе и вьD(оде из здаЕия;
б) при rIере}{ещеýии вЕугри здаýия;
в} в р*здgвýJшаЕ - iзff*ЕФI]ь рждеть{:я Е *дgть*я {ттgти н**бхе,црtъя*етт*};
г) при шосещении туаJIета (при необходимости).

Функциональная зона Обеспечен ие },c.iIoBиI"I ддя
i_}ef, ii ýlеrз ý.{l,*л,,а}еf+ *:ý {} g il _} i J {-т х, t ! l}

Наличие приспособленной входной группы
зJания д"тя ,.Iнва.Iи,fсв (шандусь{ и др\,гI.1е
,,,; 

;. pi-, i,i i t t:-: r 1 пpr;iC i] r,.-l t,l j.;eH 
: : l; i

Основной и загrасной выходы оборудованы
пан_]\,сами.

Оснаrцение зданий и сооружений
*иgте}iяаfu{и ýрФтйв*ш*яtаlзяой ý!{r:[rаJIазацЕё
1{ *ýФЕеIщеЕl4я с дуб.тмр1"lоlщими светсвыем
устройстваr:пtи

Все кабинеть1 оснащены дымовыми
извец1атеJIlýми? ке}"}Е{д{}{}ы - пр8тr,,*е*поясарr+*й
звуков*й сиi}tалtlзацией * дуflяжру}Фщ*{ý€к
световыми устройствами;
ЕуIи эв€lкуации *бсзл{ачеýы н& с,т*нах
знака}дtл.



5.2.2 Щействия персоЕала шpI4 оказании ситуационной помошц{ в соответствии с
к*даеf }Ё катеt,*рl*й ияваIЕý4дýý€ж.l"

5.2.2. 1 работник МА$У t<Криултжская CO!iJ>> :

а) вим посетитеJuI с ограничением в саллообслуживаяии встречает слепого
Mi{ea.Jnкд.a ri*, ]r"J1!4.'1е {на *х*д* в здавк*};

6} открьтваж вхедýые дtsери;
в) помогает войти в здание;
г} берет ж#Ёеýý4т*jýя ýФд ýФк*ть ý с*жр*ýеj&цаев" дФ *ýтрrY;Ётяка, к*т*рьй ýуд*

sказъrвать ЕOмащь;
Д) ОКаЗЫВает помоттlь при вьжоде из зданиrI.
ý ? ? -} ппттаrпцtJу пуqэд mqтлr- -

- * -лYдýýк, Фк&зьг&аэ{}пцшtý g*{}е{*тцъ:

а} поr*огает lrpr4 ýдеваЕи!l Е раздеваýи}1;
б) сопровождает: придерживая IIосетитеJш{ IIод локоть;
В} *КаЗr,з;t,*ют жO&ЁФýхчь $рк *ря*ýтащ{ý & IпФFdfýщенýвi"
Iiраъила ПоведениЯ при общении с JIюдъми, имеющими плохоо зрение, гIриведеЕы

в IIрилOжýIтии А.
5"З СнтужqиФнн&я ýlФ},ýФхýь вЁЕаýý{д]l с ксrд*пя <tSлэ

5-3.1. Щля облегчения входа и вьD(ода сотрудник, оказывulющий помощь, открывает
и закрыýает дверь;

5"з"?" Гýрк на..с*rкдеý{ж{ !Е}iЁtfu]$д& с кФд*м tt*эу в ýФýяе{ý{елав{itr{ }fuqАФУ *Кркуmrяская
сош> ему оказьтRается ситуационнаrI помоIФ шри всех действилс, выполшIемъD( руками:

а) шрк 8х*де и вь*{*де Ез зданвя, ФтRрýtsаЕиЕ Er закрьm{}ýкк;ryер*й;
б} в раздеваJ[кal{* !rрш рждеваЕЕý и *девации;
в) при оформлении необходимой документации.
5-з"з" ýей*r"ввя Еер**зýеýа flрý Фк*з*lIЕЕ ýуч.ацЁsЕlтой gс*ья*ý*! в ffý*твglЕ1ея{ý *

кодамm катсгорий ЕЕв*JrидýOсж.
5.3.З.1 работник МАОУ кКриулинская СОШ>:
а} ýЁдя яýсtrг*[тýýý * нераж{еЁиfi}d fiвOря**двЕгатsдъý{rгФ аýiтареатft tsФтрfчаg:т

инваJIида Еа уJIице (на входе в здание);
б) открывает входЕые двери;
в} к*ья*гает веЁтв в зда#Ее;
г) прrтглашает соц)удЕика сrq.жбы rтомощи;
д) *казывает Еоivпсщь,IpE въЕ(OдЁ Ез здаЕriя"
4 "Э -З .2 coтpytrlаK, *казьшаtояgлй IE*M оrгiэ- :

а) помогает при одеваЕии ирыздеванrlи-,
б} *слгlр*вождеет дý Ерl{нсго кабкяета-
5.4 twryжryо!{g*ll IIомощъ ЕяваJмду с кодом с<Г>

5-4,1 ИнвалиД глlо<ой гiри формальном общении Еркдается в усJýiгах
сзlрдýпереtsФдая4ка" {Трк <этс9-г*твЕа сурд*Еерýв*дч?i}rа *в"ч/;tиýý{ýlr*{ёя Ев{эf,яяlrg,,,,,,,,,,,,,,,,trъ },{ýвiлJtrиду
оказываеl"ся вО всех шомещеЕиrж, где отсуrствует ffиgъмеЁЕая информацъlя *б усJlугах,
предоставJIяIемьIх МАОУ <Криузшлнская СОШ>.

5"4-2. Ёри *тс}Ё-ЕЁЕвки *}-рдеЕерев*дWка *ýтруýýжк" *кжьш*х лщgй кЕмýщь,
зЕакомит инваJIмда с пЕсьме}rной информацией о порядке оказаЕия образовательньD(
Уýýут и другоЙ зfiIряrrrивае}1l*й инвалидом ияфорлаат{исй"

5.5" Сзатуацконная ЕФеf,*ýъ Енва;1ýду с к*д*ья t<Уэл

5.5.1 работник МАОУ кКриулинская СОШ>:
а} видд Еасетвтf,ля с *грfi{ичеЕием в общенци и кO}iтроде за своlaм Еýý*деýи*еf

Еgуi}ечает ýЁfifiJiидё Ёе уJlЕще {яа вхtэде в зланже};
б) оказывает ттомощь в ориентации в помещении (вхоlвьпсод);
в} r:яrярслв*ж,цеет в ýажеще*тr{ýLч Ь{АоУ <<Крнулкжская СОШ*;
г) кtlнсуjIътир}.ет об усJгугах )Ё{реждения и rтнформир5rет 0 еrсgiсвбах

самостоятельЕого попr{еЕиr{ информации;



д) при ЕеобхOдимOсти знакомит инвалида с информацией (стендовой, на саЙте п

др"};
е) окжывает rомоfiФ при офорМлениИ необходиМОй доц/tчfснтации.

6" *т*g-г*тв*жýФ*тъ ж ýФлЁавrýчаý
мАоУ <Криуrинская COilID Еесет oTBeTcTBeIlHOcTb перед иIIвалидом за убыгки и

моральнъй Вред, прI4чиЕенЕые ему всItедствие ýеоказавиl{ иJIи веýаддех{ашег0 Oказаi{иrl

еку реаФкJýЕзвщ8ý]з*й у*тryтъ*, тэgtру[trе]пg{я егс Etr}*E я зак*ёffiъж кФтеýЁ*ФЕ, ts т8ъý чжffýе

разглашеЕиrI его пepcoнaJrbнbD( данЕьп( и исшодьзовануrя сотрудниками r{реждеЕиr, своего

*лужсбн*гв F{аJ{Фiкех{ия Е I{едях }tес&сlтЕf,т*твующих интер*сем Екеаýr"rда.

ýля g}ýе*rэ*чеЕ}r{я и}!ýаJIид&fuх дЁfiт},Ёа HapaBrrf, с др}тжеiи к *бъ*жаж }п{р*жJ{еýия

сотрудник€lм, оказывающим помощъ, необходимо оказывать ситуациоЕIIуо помощь в

зftвýfl}еýФýтщ Ф" еý{д& }i вьч}аж*ýнt}frтg ЕL?яеющ*гOся .Y }*IiваJlзiда ýар},iЕеЕýя зд*ý}Фвья с

уЕетом 5уквенного кg,да и той *итуации, в Ko1opoft находрутся rдýваJI*fд.

ГIри оказании ситуационной помощи работники у{реждения обязаны соблюдать и

заlýý{ц{trýь ýраЕа тд йнтереfiьI кr{ýеýид*ts t{ *эбесц*тавать кlэнфкд*яцý{&]ýьЁЕfi*ть

I1ерýOЕёJчъЕъж даýнъD( ЕЕваýндоts к сведэний о содоржаЕЕI4 оказЫВаС}dЬП{ ЕМ УСJI}Т.

ПравиJrа поведеЕиlI при общении с инваJIидами и JIицами с ОВЗ, приведены В

кýf,трукr{яý"

Приложение

IltкетрукцЕя rrевЁд€ltЁж fiplt обкlенки с иIIв&лItдамЕ

- Ес"rяз* еьЕ Ёý}еддаgветfr шO,В/ясl{{&: ждFятfi, ýФкз, *fr ýpк*tr}ý" & З&тfi!ъ{ сlтрашиваffя*} чýa ш

как делать.
- Когда вас зЕакоМrilт с инваIиДOм, вII0лЕе естествOЕЯ0 по}катЬ ff'fy руку; даже тs,

кФму ч}у#{сl дsýFатъ рук{}Ё ё*дв лгf* ТЕ*,,ТЬЗYеТ*я illз}фтf;:з*}ý, ацФjаý* е{Фтут {ý{}?ьъте р}ку
(правую или пев}.ю), что вгIолне догryстимо.

* Обшqение * JIIодьR6*!, иЁгlытъlва}GilФ4ми трудýосrгI4 при пере,швкжеýиИ (кgд кКр}:
* Fý*аавизе, что ЕшIваjiёrýая ксrлясзса - аеЕFёк*сý*ýаýЁо€ iiргэс?рt;сЁýтъ$ ,тg;lев*ка" Ё{е

облокачивайтеоь на нее, не толкайте, не кJIадите IIa Еее ноги без разрешения. Начать

х;а{gть кФля6;ку б*э *с}гя*сиý иýвавя{да - т* ?1{* 8ам**, чта скватитъ 14 fi*Ё{еýтýt челgв*жа без

егý разрешеý9ýя.
- Всегда спраптивайте, нужlrа JIи помощь, преждо чем оказать ее. Предлагайте

я*ýдsшь, е8Ёя{ ý)лкЕЕФ Фт-ь?ыrъ тяжеý}.Е* дsеръ и::и тяхэвйтв ý* к*вру ý &jтжт*ныfu{ **рс*вя"

* Eg;rrr Bailre ЕредлФжеЕие о ЕоIttощЕ fipr.rбIтo, сfitrюýите, что ЕужЕо делать, }l четк0

следуйте инструкциr{м.
- ЕшgлЕ вее! ý}азрýIýвJlý ?rеI}fiжЕrътý к8ýýrск}.} *н&чriJ{а каткт* еf, тя*дýfiнво, Кс}ля*ка

быстро набирает скорость, и неожиданпьй толчок может IIривести к потере равновесиJ{.
- Всегда яичн0 убежлайгесъ в дост}тII1ости ь{еýт, где заýпаЕированы }дорошриrtтия.

Завраl*ее ЕФЕ{щтеýзеgу,йте*ь" к8gЕ* шФгr{ в*з}ýэкЕ}агь *р*б:*еввт в;хв ýарь*рьэ !g к*Е ýх

можIlо устраЕить.
Не rтадо кя8IIатъ че-r{Фвека9 н8хOдяцегоýя в и!{ва-г{идной кодя*ке, пФ ýшиý* ý{J}и ш0

ЕýJrfiчу"
* ЕслИ возможно, распопожитесь так, тгобы ваши лица были на одном уровне.
Избегаltте ýgtJтOjýеý!{я, ýFЕ к*гг*р*п4 вдlI!еýд}. *об**е,щгяку ý},:*€ý{0 з*.rýF*кý${ьýвать

галаву.
- Еоли существуют архитектурные барьеры, предшредите о них, чтобы человек

вrý{*л ЕЕз&d{}}ýжФffть яриЕЕеяатý pelý*Ёifý! зеiжн*е-

- Цомни-ге, чтс) как ЕравЕлсr, у ,lюдей, rпчtеющих трудIlссти при передБliжеЕЕtи, Еет

шробпем со зреяием, cJý,xoм и пониманием.



- Не думайте, что необходимость lrолъзоватъся инвfuIIилIой коrrяской - это трагодия.
Эя* *иеg*б *в*б*ýтсъгс* {*с,лё Еет аFЕýя€Еý}Фýеж fiapbep*B} Е*$жlчвýйяеЕýя" Е*ть l]Еt}щэ

пользутсrцисся инваJfЕд}lой ко.rшсксй, которые Ее утратЕJIа способности ж{Jмr:' и м{iт1l-f

I1ередвигатъся с шомOтr{ью костыдей, трооти и т.п. Коrrяоки они исIIолъз)aют дJIl{ того,
чт*тбм }к*в*Еflа"ý cиjты в бьт* т}sе {яýреffiýгзтьfig"

Общение с JIюдьми с плохим зре}Iием и незряtIими (категория (CD)
* F{арузжение зрfiý}*я Е&яееЕ }ffilФIЕ стек*тtсй" ý*зяяктьл* *_{етlьý{ зэт*деfi в*f;гсз *кýJI*

|0Е/о, *ОТа:lЬЁЫе Яf"fеЮТ ОСТаТOЧНФе S{teЕete, МОГУГ РеЗЕЯЧаТЪ СЕеТ И ТеЕЪ, ИЕOГДЁ ЦВе" }r

очертания шродмета. У одних слабое периферическOе зреЕие, у друг}ж - слабое прямое
i}ý}ý кOрс*ýrФеf м*рифепзиче*к*м. Всё эт* *rж0 sъшi*кжтъ рI зlчв{тыватъ при *бщеьтиж-

- Предлагаj{ свою помощь, налразляйте челOвека, Ее стискивайте его руку, идите
так1 как вы обът*lо }aод{те" Не нужво хtsататъ спегiогс чедовека и тащ{ть ег0 за ообой.

- Sшшgre-ге &Wýж, гдý вь{ ý*кеffiý*сь- iТрелзтзрежл*Ёге * щ}*&ý[тfrтЕвЕ}t; ýgуýЕеýýь
лужах, ямах, Еизких шритолоках,rрубах и т.п.

- И*пе:тьзуйте, есýи эт* Jrfurecт[Iо} фразы, х4рактеризу}оIцрlе зЕук, заýах) рfi,**т$яýие.
fiеrяит**ь }ъ}ýдfi няьýь{.
- Обрацайтесь с собаками-пово&Iрями не так, как с объгщ{ьпuи домilшними

яЁъ{вOтЕЕгп4к- Не к*манщ,йт*- ке тр*га&ж н н* играйте с **бакс*-ýI*вtэдыFем"
- Еgдн аы с*6ираетеЁý читать ýезрff{ему че.цовеIgr, 8ýачала предуýредяте об зтOм.

Говорите нормальЕым голосом. Не пропускайте информацию, если вас об этом не
tл&fti}Фся]:.

- Если это важffсе fiисъм,J клн дФкуме}tт, не Еуж}rо д:rя убедитеJIьности лав&тъ его
потрогать.

Гlрш эт*пв к* l.**tяgняйт* ýýенýе ýер*сказfiп*- К*гда кезряж*й чfrýФýек дrэffжеЕ
подrтисать документ, прочитайте его обязательно.

Инвалидность ,le освобохцает слеrrог0 ч*Ёffвека 0т ответýтвf;нýOсти,
*бус-тtсэвяечяой д*щ,же*тr-*ьа.

- Всегда обраrцайтесъ неrrосредствеЕно к человеку, даже если оЕ вас не видит, а не
к ег0 зрячему к*h,rýанъоЕу.
- Всегдs g&5ьжайт.* сеýя s ýреЕýтавj:яйтЁ др}т}rх с*ýеседЕжtоа9 а таже Фýrýj]ь*lъ]}i
rrрисутствующих. Если вы хотите шожать руку, скФките об этом.
- К*гда вж Ередýu}гаете Еезрячем_т ч€lt*Е*ку fffi*,ть" ýе уgажЕýаЁqте ег*: а неFiр*tsът*

руку яа сяиýку с,туЕа lсJtи ЕодлокстЕЕк. Не в*дкте 1}* ýOЕеркý*стк ег0 руку) а дайте ему
вOзможность свободно IIотрогaIть пред,fет. Если вас шопросиши шoмoltь взять какой-то
Етtr}€fp€ет, ЕЕе aýsщi"*T тяЁуть Kýf,тb сдеЕOго к ýредя*ту и фа,зъ еrо руко* уг8т ч}sдs{ет.

- Когда вы общаетосъ с грiryfi]а* везря.лтх лжэдеfr, не забътва{rте каждъй раз
называть тOг0, к кOму вы обраrцаетесь.

- Не заставляй"fi в*}ýег* *гrfuсеýика вgшатъ в ýy*Tе:Lv: е*ýи l*ъi ýе$}е*фещаtrrеýъ,
шредt),lгIредите его.

- Вшоrл*е HopмaJrьяo 1пlотребтrятъ сяов0 "смотретъ"" Для незряuIого чеJIовека это
ФзЕ}&ч8sr "вждflýь p]i.K&ý*!шou, {ýýз&ть"

- Избегайте расплывчатьIх определений и инструкций, которые обычrrо
соlrрOво}i{далOтся ý{ФOта}fikt, ýте$:}айт*съ бьтть точньпди"

* Е*зЕq Бы з*мgтили, чтш незряwай че.l]0Ёек сбился fi еяаржруrfr, *те у*р*лляйте ег*
движением на расстояЕии, подойдите и помогите выбраться на нужньй IIуть.

- FýFча ýýхJлgке,4,!I*я яадъее{е EIG с€уýеýьк&&{ в€дете Е*зряlýег* ýmý}ý*ЕдикуJэярЕФ к rа}iм.

Гiередвигаясъ, ýе дедайте рыЕков, резffiк двrгяежrй. ýрк с8ýi}оЕ8ждеýиЕ незряqsго
человека не закладывайте рl,ки назад - это неулобно.

!,{1 -i f/-\-! L,}1]т 1-г,[]ll\-_l_t\,rJrlrJJ lr I L

слOва и поЕятия, не создаюшие стереотипы:

'I ii]гI]Г'" \ lI-1-tyl JlJ|--t г\уl i r-

слов и гlонятий. создающих стереотиIIы:



Челсlвеlс с инва-;1идностыо Человек € ограниченЕыми вOзмOжнOстями?
ý*,яьхt*й,
Иска,теченнъй, покатlеченньй,
Н*полтоценньй, KaJreKa,

* д*фкr"*ът зд*рG*ьж, * н*д*trг*тк*ь{
здоровъя

При сравнении lподей с иЕRа.гнJцl(ютью и без иIrваJшдости:
; i i; ri ",i iil.. .,], .. ij;":. iUij,Ji. r:l.r ii i j t_:,.r, ] ]. j_\11 i,, ; ;] ;i ;Li,.].,_ li,iit>iii :,_.i_:,i-:l_iД!;iri

Человек,
к*Jjя*ыу

испо_пьзиощийr инвацид}{\,ю Приковатtньй к инвапидной коляске

Чел*век на кOjтяске Параmятllк
Человек с пара]-тизOваннът]чlи }tога\{I4 ПаDацизованнътй
fiк#J:ЁяmФýýsýý},t

общения
.lг*шдей * иýваr{и&{остьiо
iJ i-r:'l,;,11";,, ] j i.-i j: ;.Ji i i };., l l:. :: ;._j | . i., Вр*зж;ц*нлаьчтЪ деф.?ýт {.з. **чье} i{**чёtg]ть*
инвалид с детства
Ъ&чеет ДЦ_Е} {дrгсквй черебр*ззьньй
тrаралrячJ

Человек фебенок, лети) с ЩЩI

CTpqIq*e,T Лlg_i
Б*д*ет Д}$Т
<<ýэцэпэшнию>

Ч*л*в*к" ýlffý}*ý*Oiiýr.пй rs*.Jх!fi *еýже"лти-г / ý{еý**т

инваJrиtriостъ в резуjьтате., .

Сryадаег от полиоltиеJIЕта / от пкледствкй
полиомиеjIЕта

Человек, которьй перенес болезнь 1 стал
вЕýlеfr-IЕrfдсrм ts ý}еэ} льт*ж"" -

Жертва болезни

Человек с особенностями развития l с
ilc пбеттi"},,f с,],я_\-t i ! в 1.];,l л j] il,{ {1 n i

Отсталый, 1ъrcTBeIItтo неполноцоннъй, с
зад*рхской/ &тет&ýаýием ts раз ср{]]ии, ý
Е{ý"i"*jлJ{*lý*дl.*зэън+эit ýсд*стýт*чý,{}frтъ}Ф} *

уIчIственной отсталостью
Человек е мент:шьной шалилrOстью, с
особенностями ItdeHtEtJIьHoп} развЕтия

{ {l l5,:ш lI.: - ;r-б;,: "-i

Ребенок с особенностями развития Слабоумнъй, (ffормоз),
&т*т&вfrffýmе.вд ý рýз&ýfiм

с залерхtкой/

fiе,rи с инвiijiилностью ;]еrи-инваlиды
.Щети с особьей образовате-IьЕым}l
ш*т9еSв*съяаяв

CTr _lgц1-11H R:Lr l,{ ]ы

Человек с синдромом ffayHa С болезнью !ауна
Щфенок {де"гк} с f,шндр*}доп* ýауна <фщлн*, q{&{*нгýfi s!tд}}
Ч*-гrовек с эжнзея*,ней кýаунягялl {о дстях * *иЕд{эомtэпя ýазлка}

Эпилептик, припадотrъй
Страд*чсэщий эiЕЁIt*ý?"ýчеýк}t}яЕ ЕяF$жаjкае{и

l*lo .,-о.-., ,. .,-, ,;rvjtvDvl\ , vwvtlгj}iНOСTя}tи 
'IсиХiiliеск{:}Гtj

,рqз]ц].1тия

ilclix. c}rlraciliejm}iй
Люди с псрIхиатрическими проб;lепtами

Чедов*к * ф{:язбевн*gгяjъ{н дуffi*ЕнФým I&чи
эмоционаJ{ъного развития

/fu,ъrrевнпбfi jrь*i bje лЕод}{ "

Люди с дуIIIевIIым или эмоциональЕьIм
расотройством

Н*зgrя*тя*, *лаýtэвждяжqя#
инвалидЕостью IIо зрению

E+e"j--I*ý*K. * Слел*Ё" **Е*Ёýýеýж* *:яеаl*й

Не*лыЕrаЕ,гg.тй/ г;ryх*йт *дабос;жшаяхцай
чf;лOtsек, * }1ýЕа"чиffi{{}ýтью lIG Ёýуху,
rrольз}тоIцийся жестовой ре,rью

Гэryтс*й как Беýь
Чел*звек с ýapyпIeý}nýef {:,Iýл7iа

Человек фебенок) с остатками сJI}ха
Глl,r*сrне*я*Ё


