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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящая Инструкчия разработана в соответствии с Федеральным
законом от 24.11.1995 Ns 181-ФЗ (О социttпьной затците инвitлидов в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 29.|2.2012 j\b 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>), Федеральным законом от 01.12.2014 NЬ 419-ФЗ <<О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальноЙ защиты инвчtлидов в связи с ратификациеЙ Конвенции о правах
инвчtлидов>, Сводом правил СП 59.13З30.2012 <СНиП 35-01- 2001. ,Щостугlность
зданиЙ и сооружениЙ для мЕtпомобильных групп населениrI), утвержденных прикttзом
Министерства регионttпьного рrlзвитиrl РФ от 27.|2.2011 J\b 605, Приказом
Министерства образованиrI и науки РФ от 09.11.2015 NЬ 1309 <Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвttлидов объектов и
предоставляемых усJryг в сфере образования, а также оказаниrI им при этом
необходимоЙ помощи), Методическими рекомендациrIми Общероссийской
общественной организации <<Всероссийское общество инвtulидов> <О потребностях в
помощи рrlзличных групп инв€tлидов при оказании услуг на объектах социirльной
инфраструктуры).

|.2. Настоящая Инструкция разработана в целях повышениrI качества и
доступности услуг, предоставJUIемых МАДоУ дlс Ns 4,г.Темрюка (да-пее
Учреждение), инв€Iлидам и другим маломобильным гражданам, обеспечениrI
беспрепятственного допуска указанных категорий граждан в здания и помещениrI
Учреждения (да-пее - объекты).

1.3. Настоящzш Инструкчия определяет ответственность, функции, порядок
ДействиЙ в работе Учреждения для обеспечениrI максимilпьно }добных условий в
роrrпиЗации прав гражданам из числа IрzDкдан с нарушениlIми функций опорно_
двигательного аппарата (в т.ч. инвitлидов-коJulсочников), людей с недостатками
зрениlI (слепых и слабовидящих), людеЙ с дефектами слуха (глухих и
слабослышащих), маломобильным |рiDкданам.

1.4. Инструкция обязательна к применению всеми работниками УчреждениJI,
сотрудниками охраны, ответственными лицами за оказание ситуационной помощи
инвitлидам и другим маломобильным црЕDкданам при посещении объектов
Учреждония (далее - ответственные лица).

Работники Учреждения, сотрудники охраны подлежат обязательному
ознакомлению с настоящей Инструкцией.

1.5. В цеJuIх настоящей Инструкции используются следующие поFuIтия:
сиТУационная помощь - помощь, окilзываем€ш ответственным лицом инвiUIиду

И ДРУГИМ маломобильным грtDкданам в целях преодоления барьеров, преIштствующих
еМУ ПОл)пrать услуги, окilзываемые Учреждением населению, наравне с другими
лицами;

маломобильные граждане - лица с ограниченными возможностями здоровья
(далее - лица с ОВЗ), лица пенсионного возраста, цраждане с мilJIолетними детьми, в
Том числе использующие детские коJuIски, беременные женщины, другие лица с
ОграншIенными способностями или возможностями ёамостоятельно передвигаться,
ОРиеНТироВаться, общаться, вынужденные в силу устоЙчивого или временного
физического недостатка использовать для своего передвижениrI необходимые
средства, приспособления и (или) собак-проводников.



Иные поIuIтиlI в настоящей Инструкции используются в тех же зЕачениlIх9 что
и в нормативных актах, ук€ванных в гIункте 1.1 настоящей Инструкции.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ИНВАJIИДАМИ И МАЛОМОБИJЬНЫМИ
. ГРАЖДАНАМИ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИrI

2.t. В целях обеспечения беспрешшственного доступа на объекты Учреждения
инвztлидов и других ма-шомобильных црчDкдан, Учреждением обеспечивtIются условия
В соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами.

2.2. Ответственные лица за окЕвание сиryационной помощи инвztлидам и
ДрУгим маломобильным граждаIIам назначаются прикzlзом руководителя
Учреждения.

2.З. При нахождении инвttлида или маломобильного гражданина на
территории, в помещенрuIх УчреждениlI ему окzLзывается ситуационнzш помощь:

при входе и выходе из зданиJI;
при перемещении внутри зданLUI, при подъеме и сгryске с лестницы;
в гардеробе - помочь рчвдеться и одеться.
2.4. Руководитель Учреждения, работники УчреждениrI при осуществлении

должностных обязанностеЙ, в том числе при организации личного приема инвitпидов
ИЛи ДрУгих маrrомобильных грЕDкдан, должны соблюдать требования настоящеЙ
Инструкции, а также Методические рекомендации (О потребностях в помощи
раЗлиIIных Iрупп инв.tпидов при оказании услуг на объекгах социальной
инфраструктуры) Общероссийской общественной организацией <<Всероссийское
общество инвilлидов)>.

3. СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН
ПРИ ПО СЕЩЕНI4И ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

3.1. Щействия сотрудника поста охраны в Учреждении при окrвании
ситуационной помощи инв€tл иду или маломобильному цражданину :

3.1.1 При срабатывании кнопки вызова либо выявлении посетителя с
ограншIением передвижения (на коляске, костылях, с тростью), в том числе по
монитору видеофона, выходит на улицу, открывает входные двери.

3.1.2. Оказывает помощь при входе в здание Учреждения.
3.1.З. Уточltяет, в какой помощи нуждается инвttпид или м€lпомобильный

|ражданин, цель посещениJI Учреждения.
З.1.4. СообЩает ответственному лицу за оквание ситуационной помощи о

ПОСеЩении Учреждения инвttлидом иIlи маломобильным гражданином с
ограничением передвижения.

3.1.5. .Що прибыт}uI ответственного лица за оказание ситуационной помощи
сотрудник поста охраны направляет инвitлида или м€шомобильного цражданина к
МеСТУ ожиданиrI и обеспечивает его сопровождение до места ожиданиrI следующими
методами:

инв.лиду с нарушением слуха ладонью yn*buu"r"" на место ожидания
(приглашающий жест) и предлагается сесть;

. инвiLпиду с нарушением зрениlI сначilIа дается возможность сориентироваться
В ПРОстранстве. Необходимо прикоснуться к его плечу или руке, предложить проЙти к



месту ожиданшI, сопровождая двшкение или поддержкой ]

или HaпpaBJUITb его словами (немного левео, правее),

3.2. ,Щействия ответственного лица при оказании

инвtulида за локоть/руку,

, ситуационной помощи

инвttлиду или маJIомобильному цражданину:
з.2.L При встрече с инвttлидом или маломобильным цражданином

ответственное лицо за ок€вание ситуационной помощи должно:
а) сообщить свою фамилию9 имrI, отчество, занимаемую должность и выяснить,

пО какомУ вопросУ обратилсЯ црtDкданин, paccкulЗaTb об особенностях зданиJI

УчреждеНия, В том чисЛе о колиЧестве этажей' нiшичиИ лифтов' поручнеЙэ ДР}ГИХ

,rр"arrо.облений и устройств для инв€UIидов применительно к его функционilльным
оIраничениrIм, расположении санитарных комнат, возможных препятстви,Iх

(барьерах) на пути и т.д.;
б) сообщить о местах расположениlI должностных ЛИЦ, специtшистов

УчреждеНиrI, К которыМ пришел гражданин, и местах их расположени,I в здании, в

nano' кабинете и к кому обратrгься по вопросам, которые моryт возникнуть в ходе

предоставлениrI услуги.
з.2.2. При сопровождении инвtUIида или мztломобильного гражданИна к местУ

приема ответственное лицо за окzвание ситуационной помощи должно соблюдать

следующие нормы:
а) инвалиду с нарушением слуха, предлагается следовать за собой. Слова

сопровождаются доступными И понятными жестами. Указать рукой место, куда он

может гIрисесть;
б) инвirлиду с нарушением зрениJI необходимо предложить помощь по

сопровождению, поставить его в известность о нutпичии на объекте Учреждения

"rrфорruчионных 
табличек, изготовленных с использованием шрифта Брайля. ,Щля

ориентации лица с нарушением зреншI в здании Учреждения необходимо IФатко

описать местонахождение, характеризовать расстояние до определенных предмотов,

своевременно предупредить о препятствиrIх: ступеюж, низких притолоках, трубах и

т.п. Предложить незрячему самому выбрать, о какой стороны ему удобно идти

(обычно это свободная от ц)ости сторона), при передвюкении поддерживать его

рукой. При сгryске или подъеме по ступенькам вести незрячего перпендикулярно к

ним и обязательно показать перила. Проходя двери ипи узкие проходы, всегда идти

впереди, рукой направJIяя инваJIида так, чтобы он шел следом, В месте приемq

необходимо подвести инвrtлида к стулу и наrrравить его руку на спинку стула;

в) приеМ инвЕrлида илИ мЕUIомобИльногО |ражданина, испытывающего

]фудности при передвижении осуществляется в холле либо ином помещении на

ф"оцa этаже. При сопровождении предлагается необходимiш помощь, которая может

бытЬ оказана при передвижении по зданию. Запрещается прикасаться к инва-llидной

коляске и MeHrITb ее местоПоложение без согласиrI инвtUIида или маJIомобильного

грtDкданина. При открытии тяжелых дверей, при передвижении по паркету ипи

коВраМсДлиннымВорсоМрекоМенДУетсяпреДЛожитьпоМоЩьинВчLЛиДУИЛИ
ма;rЪмобильному цражданину, пользующемуся инвдпидной коляской или костылями,

необходимо помнить, что инвzrлидные коляски быстро набирают скорость, и

неожидаНные резКие повоРоты И толчки моryт 
_ 
привести к потере paBHoBecpUI и

опрокидыванию инв€lJIидной коляски. Если суIfiествуют архитектурные барьеры,

"aЬб*од"мо 
предупредить инвitлида или мi}ломобильного цражданина об их нЕLпичии,

чтобЫ укiшанное лицО имело возможность принимать рецrениrl о траектории

двшкениrI заранее;



г) инва-пиду с нарушенрuIми интеллекта предлагается следовать за собой, перед
ним открывается дверь, и предлагается занrIть место посетителя.

З.2.З. В отношении лиц пенсионного возраста, цраждан с мЕшолетними детьми,
в том числе использующим детские коляски, ответственное лицо за оказание
ситуационноЙ помощи должно уточнить у таких лиц, в какоЙ помощи они нуждаются
в цеJuIх беспрепятственного и комфортного посещения Учреждения и при
необходимости окzLзать требуемую помощь.

З.2.4. По окончании предоставлениrI усJryги (приема) ответственное лицо за
ок€ванио ситуационной помощи помогает инвЕtлиду или мЕ}ломобильному |ражданину
выйти (выехать) из кабинета (помещения), открывает двери, сопровождает
црiDкданина до выхода из зданшI и помогает покинуть Учреждение.

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭТИКЕТА ПРИ ОБЩЕНИИ С ИНВАЛИММИ
И ЛИЦАМИ С ОВЗ

4.1. При посещении Учреждения ицвttлидами и лицами с ОВЗ работникам
Учреждения необходимо соблюдать общие правила этикета при общении с
укiванными лицами в зависимости от конкретной си,tуации: ,

4.1.1. При разговоре с инвiLпидом или лицом с ОВЗ обращаться следует
Еепосредственно к нему, а не к сопровождающему, который присутствует при
рilзговоре. При знакомстве с инвtulидом или лицом с ОВЗ рекdмендуется пожать ему
руку.

4.I.2. При встрече со слепым или слабовидящим лицом, необходимо нЕшвать
себя и других присутствующих людей. При проведении общей беседы следует
пояснrIть, к кому в данный момент обращен рzlзговор, и нztзывать себя.

4.|.3. Если инвztлиду или лицу с ОВЗ предлагается помощь, рекомендуется
подождать, пока указанное лицо ее примет или откtDкется от помощй9 а в сл)чае
положительного ответа спросить, что и как делать для окz}заниll помощи.

4.1.4. При разговоре с инвtulидом или лицом с ОВЗ, испытывающим трудности
в общении, необходимо внимательно слушать его, быть терпеливым и ждать, когда
указанное лицо самостоятельно закончит фразу.

4.1.5. При общении с лицом с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
пользующимся инвttпидной коляскойили костылями, располагаться следует на одном
зрительном уровне или ср€lзу в начilIе рitзговора сесть прямо перед ним.

4.|.6. При рulзговоре с инваjIидом или лицом с ОВЗ с гиперкинезами
(патологические внезапно возникающие нопроизвольные движения в рitзличных
ЦРУппах мышц) не доtryскается реагировать на непроизвольные движенIбI указанного
лица.

4.1.7. При общении с лицом, имеющим нарушение слуха, необходимо привлечь
внимание укtванного лица двшкением руки. В процессе диаJIога с указанным лицом
рекомендуется смотреть прямо в глiва, говорить максимttпьно четко, BIUITHO
произносить окончаниrI слов, предлоги и местоимениrI.

5. оргАнизАция лиtIного приЕмА инвАлидов
t

5.1. ОрганизациrI личного приема инвЕtпида с нарушением слуха.



5.1.1. .Щля привлечениJI внимания необходимо назвать инвilлида по имени и

отчеству, а, в СЛ}п{ае отсутствиrI реакции, слегка прикоснутьсЯ к его руке илИ

привлечь внимание жестом руки.
5.1.2. В случае сложностей с устным общением предлагается вести диtulог в

письменном виде.
5.1.3. В процессе диirлога с лицом с нарушением слуха следует смотреть прямо

на него. Не затемцrIть лицо, не загораживать его руками, волосами или какими-то

предмотами. Лицо с нарушением слуха должно иметь возможность следить за

вырiDкением лица собеседника.
5.1.4. При общении говорить следует максимЕtльно четко, аРТИКУЛИРУЯ И

замедJIяII свой темп речи, BIUITHo произносить окончания слов, предлоги и

мостоимения, так как данная цруппа лиц испытывает значительные затруднениrI в

восприrIтии отдельных звуков. В диа.llоге использовать простые фразы и избегать

несущественных слов, при необходимости перефразировать сообщение с

использованием более простых синонимов, если собеседник не понял информацию.

Если сотрудник сообщает информацию, которtш вкJIючает в себя сложный

термин, рекомендуется для восприrIтиrI лицом с нарушением слуха написать ее, или

донести любым другим способом, но так, чтобы она была точно поцята.

5.1.5. При рабОте с данНой группОй лиц возможно использовать язык жестов,

выраженИе лица и телодвижениrI для пояснения смысла скванного. Если общение

происходит чероз сурдопереводчика, необходимо обращаться {непосредственно к

собеседнику, а не к переводчику.
5.1.6. При возникновении необходимости ознакомления с документами,

предоставляемыми инвilпидом, лицо, осуществляющее прием, комментирует

докумеЕТы, которЫе ЕужнЫ для решениJI вопроса, связанного с личным обращением

инвалида. В случае предоставления неполного комплекта докумеtIтов, лицо,

осуществляющее прием, в письменном виде сообщает инвilIиду перечень

недостающих документов.
5.|.7. Необходимо соблюдать общие этические нормы общения с инв{tлидом,

имеющим нарушение слуха. Не указывается на грамматические ошибки, не делаются
замечаниlI по устной речи.

5.2. ОрганизацшI личного приема инвitпида с нарушением зрения.

5.2.1. При общении необходимо учитывать постоянную необхОдИМОСТЬ

инв€UIида в ориентации в пространстве. Если лицо, осуществляющее прием,

перемещается по кабинеry или покидает его - свои действия сопровождает голосом.

ЕслИ В ходе лиtIногО приема возникJIа необходИмостЬ приглашениrI Других

работников УчреждениlI, нужно представить их,и дать им возможность вырitзить

голосом свое присутствие.
5.2.2. ПрИ возникнОвениИ необходимости ознакомлениJI с документами,

предоставJUIемыми инвztпидом, не нарушается порядок их расположения. Необходимо

коммеt1.1ИроватЬ свои дейСтвиrI И нilзыватЬ документы, которые нужны для решениJ{

вопроса, связанного с личным обращением инвалида. В случае предоставлениrI

неполного комплекта документов необходимо сообщить в письменном виде

информацию О недостающих документах, а также, по просьбе инвалида, записать

информацию на его диктофон.
5.2.З. В случае необходимости подписи инвirлида на докУМенТе ЛИЦО,

ооуществляющее прием, читает его, убеждается в поIUIтии инвiUIидом изложенной

информации) а также предлагает помощь в подпиQании документа - располагает



документ под активIIую руку, направляот указательный пzLпец этой руки в место, где

должна начаться подпись.
5.2.4. Необходимо соблюдать общие этические нормы общениlI с инв€lпидом,

имеющим нарушение зрениlI, - избегать излишней жестикуляции, в случае

нсобходимости чтения документа предупредить о начапе действия, обеспечить

отсутствие шумовых явлений В кабинете (отклlючить или максимitльно снизить

громкость сигнilJIов телефонов, находящихся в кабинете).
5.3. Организация личного приема инв€tлида с иЕгеллектуurпьными

нарушениrIми.
5.з.1. при общении необходимо использовать конкретные фОРМУЛИРОВКИ,

изложенные доступным и пошIтным языком. Речь должна быть спокойной, без

колебаний тембра и скорости изложения информации. При возможности ycTHalI

информация должна сопровождаться иллюсц)ативными и[lи письменными

материапами.
5.З.2. Запрещается перебивать,

фрuзу за ним. Говорrтгь следует
поправлять данное лицо и (или) договаривать
только тогда, когда собеседник закончил

формулировать свою мысль.
5.з.з. При рilзговоре рекомендуется смотреть в лцЦо собеседнику,

поддерживать визуальный контакт. В беседе стараться задавать вопросы, которые

требуют коротких ответов или кивка головы, подтверждающих, что информация

воспринята и осмысленна. В случае, если фраза не пошIтна, рекоМендуется попросить

собеседника повторить ее.

5.з.4. Необходимо не допускать ускорение рt}зговора, так как лИЦу с

интеллектуtшьными нарушенLuIми требуется большее колиtIество времени для

формирования выскЕ}зывания. Следует быть готовым к тому, что рt}зговор с

указанным лицом займет больше вромени. При возникновении проблем в устном
общении необходимо предложить использовать другой способ общения (например,

написать, напечатать).
5.3.5. Необходимо соблюдать общие этические нормы общения с инвttлидом,

имеющим интеллектуальные нарушения. Не указывается на грамматические ошибки,
не делаются замечания по устной речи.

5.4. По завершению личного приема, лицо осуществляющее прием, приглашает

ответственное лицо за оказание ситуационной помощи для сопровождениrI инвrrлида

или мчLпоМобильного цражданина до выхода из зданIбI (территории) Учреждения.

6. зАключитЕльныЕ положЕниrI
6.1. ответственное лицо за окiвание ситуационной помощи имеет право

самостоятельно в рамках своей компетенции принимать решениrI о видах и способах

сиryационной помощи инвitлидам и Другим маломобильным гражданам в

зависимости от обстоятельств с }четом требований настоящей Инструкции.
6.2. Работники Учреждения несут установленную законодательством

ответственность, в том числе дисцишIинарную ответственность за несоблюдение

либо ненадлежащее соблюдение обязанностей,, установленных настоящей

инструкцией, при посещении Учреждения инвztпидам и другим ма_ltомобильными

цражданами.. 6.з. Сотрулники охраны обязаны соблюдать требования, установленные
настоящей Инструкцией. Условие о соблюдении требований, установленных



НаСТОЯЩеЙ ИнструкциеЙ, сотрудниками охраны вкJIючаются в договор с
ОРГаНИЗациеЙ, осуществляющеЙ охранные услуги. Несоблюдение либо ненадлежащее
СОблюдение требований, установленных настоящей Инструкцией, сотрудниками
охраны является неЕадлежаrцим исполнением условий договора на ок€вание
охранных услуг И влечет за собой ответственность охранной организации в
соответствии с условиrIми закJIючеЕного договора.
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