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Фб утвер)|щении инструкции
по оказаник) сотрудниками ситуационной
помощи инвалидам и другим Р1|Ё

Б целях соблтодения тре6ований доступности для инвалидов и других й[Ё в йестной
администрации мо мо [агаринское и предоставляемь1х услуг

}тверлить инструкци}о по оказани}о сотрудниками }у1естной администрации Р19
йФ [агаринское ситуационной помощи инв€}лидам и другим мгн (|[риложение к
настоящему распорлкенито).
[овести распоря)кение до всех исполнителей ответственнь1х за организаци}о работьт
по обеспечени}о доступности объекта (закрепленньгх помещений) и успуг для
инвалидов и других мгн в структурнь|х подразделениях йестной админ|4страции
мо мо [агаринское
(онтроль за исполнением настоящего распоряжения оставля}о за собой.
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инстРукция
по ока3аник) персоналом ситуационной помош{и

инвалидам и другим мгн

1.Фбш_цее поло)|(ение

Фсновнь!е ко,.ць! ка'|'е!'(грг;!1 !|н!]'!.ц|,|]1ов' ну)к][аю!|1!!хс'[ в с[{'|уа!![{онной птопто:лци:
. (од к(> - и1{в21лр1]{ передв}.1г'ает'ся в коляскс)
о [<.цэ.{ <<()-т;> - пора)т(с}{тае |]и)1(}{1]х |(оне!|н0стег?
о }(с)':!' <<()-:з> - |[0ра)|(е|{}|с] 1]с1)\1]их |(0}]счгпос:'ей
. 1(о:ц к(-г:> - !1о.]1}]ос |!ару!ше}.|!|е зре}1!.1я

. 1(с:д <(-.т>> -части!{н0е нару|.г1е}{ие зрения
о (о,.:д, к[--гп) * |то.]]ное нару1!.!ение с.]|уха -|^"|1ухо1'а.
. (о,:1 к[_ч> -част'ич|-]ое нару1||ение с.,|уха.
. 1(о,ц к}> -нару1пение уш,{с1'ве]-|ного разви1'ия.

[ействия персонала пр}| оказан и,4 ситуационной помошди
в соответствии с кодами категорий инвалидности

1.1. €п:ту::гц|!01|!.|:!'| ]!о}|0[[|ь рпгпва.пргду с гсодопл <<}{>>, << 0-гп>> . <<0-в>>.

0т'пзе'г'с г:зегпгпьп|'; сот'ру]!ппрппс : п:с'л \,10г!||'г0[)у 1]и]{е0|{аб-птоде*тгтя видит посетителя с
0!'ра1!{}'1(!е}!}!е]\1 !|ере]{1]р1)1(е!-пгтя (:-::'п (();|.1{€(€, :<ос'гьглях).
- Б ьтх с':':1 и'|' н а} у.]"| |'] 1 ц у. 0'|'кр ь| в|1е1' }]х0;1|{ !.,!е /1ве р и.

-}{*лватлтт.г{у |1а кость1лях г]редост2}вляе'г кресло-коляску |1р}4 входе в зда1-1}1е. оказь|ва1ет
пош{ощь прр{ пере\,[ещен'\и в кресло_1{оляс1(у.
-Ф':<аз :,: вае'!' |'! о\,| 0 |11ь |1 рр| вхо,1{е 1] з/1а }{и.е.

-}тс;.тьля|с'']'. в л<аткой п0ш10!щи }.1у)|(дае'гс'1 г|0се'гр11'е:|ь" це.]1ь 110сеще}{1{я.

-(]остбл:{:тс': 01'!]е1'с1.'ве!]г10\{}' с0тру'ц}{р1!(у 0 посе1|1е1{ии г{0сетителя с ограни(!ениеп{
[ ! е ре;(в }-{ )|(е }{ !{'1.

-0л<атзьтвает п0\,{01ць пр1{ вь1х0де }1з зд1}1'1!4'1.

()'гвет'ст'вен нь:п1 сотпэуднрпк :

-11стьтогас г раздеться в гарде1]обе.
-}згтате'т 0 1(е.]'[!.| !10се11(е}-{}.1'!.

-(.'оп : |]о|]()7|(.][.1е''1' .1(() \,1ес'{'а.

0от'рудгп рп к у ч репс'|еп.: гп я :

-Фказь:васт п0м01ць при 0дева11и1.1 1{ ра3дева}{и[1.
- |[ри необх од[.1м ос'ги с о пров0)|(дает пос етителя.
-[1р, г:еобхо/(!тм10с1'и оказь|вае1']т()\.{о|!1ь |1ри ттосе|.!1ении 1'уа.]1е1'а.



|{рг: об:цег:п:|| с .,!1о]цьм!{' |!с|!ь['|'!,!в1|}о|]{|{м|| '!'ру]1нос!'|| |[р[| !|ере]|в}1)кении необходимо
п0п{[!}!ть:
. ?1н1]а-1и;1}|ая ](0.;]яска - |-!е|"1р!!кос}{0вен1{ое гтр0с1"ранс1'в0 !!е.;10века. Ё{е об;:ока.:итзай'гесь на
1*ее. ше 'го'гпкайт'е, }!е клад}.!1'е ш;1 г{ее 1.]оги без ра:3ре1лс|'.{!1я. Ёачать к21т!1ть |(оляску без
с]ог]тас}{я !1}{!]ал|.тда - 'го )|(е са\,1ое. ч1"о схват1тть 1.1 п0{{ес1'и !|с'лове1(а без его разреш1ения.
.Бсе:_,:1а с]!ра!|!.ивай::е. ну)!(на ",1и |-1о\.1ог1(ь, !1ре}к,|1е че]\,1 оказа"гь ее. |1ре;1"ггага.й'ге 11оь{о1!{ь' ес.]1и

|1у)!('г;0 01|(!Б1?Б тя)1(е.]1у!0 дверь }.1лР1 11роЁдти по к0вру с дли}111ь1м ворсом.
.Ёсли 8:т:ше предло)1(е111.1е о п0ш1ощ1{ при1{ято. спросите. 1-|то 1.1у)1(1-|о делать' и !{етко следуйте
инстру1(ци'|м1.
.[с;ти Бап,: разре]!|и]!и 1]ере/1ви!'а1'}) ](о;]яс|(у. снача1']та ка1'и1"е ее р|е](.]1енно. 1{о.::яс,ка бьгс'гро
ллабирае1'ск0рос1'ь. и 1!е0)|(и;1ат.:т:ь:й т0л!|0к \,1о)1(ст пр!.1вест1{ к потере рав11овесия.
.[}сег';(;т ;1'т1|[-т0 убе:;кдат!тесь в ;10с'ту1]г{ос:'ти ;т{ес]т'. где з.тпланированьт ш|еролриятия. 3аранее
[|0и'г1'гересуй':_есь. ка!(}|е м{0!'у"г |]о:}н||к|!у1"ь г:роблеьпьп А[1|:4 барьерьп и' как их ш{о)кно

ус'1'ра11.|1{1'ь.
.!{е на;1с) х,1011ать че]!ове|(а. нах0д'1|це|'ося в 1.тнвалгтднот:! коляс1(е' по спине 1{ли по пле[!у.
.Бс;ти !]о:}ш{о}]{но. рас|1о-ц0х{и1'есь 1_а](. .тт'сэб'ь:' ва|||и -]1и|1а1 бьп;:и на 0]1.но|\{ уровн.е. |4збе:"ай;,те

п0]|0)1(е1'|ия. пр1{ !(оторо\,1 8аш:ешту собесед1.114ку }|у)|(н0 запро!(идь1вать голову.
.[с;-:;а с]}:щес'гвук)'т архр{тектур1-{ь1е барье1эьт. предуг{редите о н||х. .тт'сэбьт !1е'1ове1{ им1ел

!]0з \.{ 07|(1{ 0с'гь 1'] ри |-{ р{ \'1 а.г!, ре ||| с ! | 1{ 

'! 
:]ар:1}{ес'.

.!(:т:< пра!]!.1.]1о. у л}0де}-{. {'1п{е|0ш{1.1х труд}{ости при псред1}и}!(е11ии, }{ет проблешл с0 зре1{ием.
с;!ухо\4 1] {1оним|ан1.{е\.1.

.Ё{ес'тбхо,].1!1ш1ост'ь г!о.,]ь:3ова1'ься |\н\з'а:|и).цной ко;1яской - :э;:о не 1]раге!\у1я, а сг:особ свободного
(еслти 1{ет арх}1тсктур!{ь:х барьеров) передви)1{е1-1}1я. Ёсть л10ди. пользу10щиеся иттвалидгтой
коляст<ой' кот0рь{е не утратили способности ход}1ть и м1огут передвигаться с помощь}о

бьпст 1;ес 1 1сре/111]!.1га1'ьс'{.

2.2. (*уту1}ц|{он!{ая п0п1ощь пднвалптду с кодопл <<(-п>> , <<€-ч>> .

()тветст'веп:ньпй сотрудгпгтк: (при 1{[!ци1[ии сис'ге\,{ь1 в}1деонаблтодения шо монитору видит
]'|осе1"и'ге;'|я с о|.ра1г| ичен ием ]''!ере,11ви>:<ения).

-[3с'т'1-тс.лас1_ с;|е|т0|'0 и[!1']]а1-|![.!да !]21 у]'1}|'1е (гта |]х0де гз з;1;тглтае).

-()'г:срьт:]!1е |' вх0]1н ь|е,цвер1.{.

-[1ошлол'ате'г тзо йт'п.1 в з]1ание.
-Берет п0сетителя п0д л0коть и сопрс)во}т(да1ет до 0тветстве}ш{ого сотруд}"1!{ка.

-()тсазьгвае'т п0\40щь пр}1 вь1ходе }1з 3дан}1я.

Фтвет'с'п'пз енг: ьг !| со';'ру].|н п.пк :

-Бьтяс:-тяте'!' це.]1ь, |тр1,[|р!г]у 1-1осеще|-!и'!.

-[1оьцогае-[' |")аз,}1е1'ься в гар,{еробе.
-11ри глеобхс':д[1п,{ос'ги з!1ак0\.{ит со всеш11{ надп1.1сяь,1и в у!1рс)|(де}1и!1.
-(опров0)|(дает до ь{еста целевог0 назна11ения.

€ о':"р},]1г: пт пс у ч ре:к]|ен рг я :

_()катзь;ват:о':']1о\,101ць при ориент21|'1ии в {10\,1е|цениях йес'гной админр1страции мо мо
1'а : а1': г: г! с !(0е (,ц:т-,п ее - )' 

(-1 

ре)!(,[1с' ни я ) .

-[ !оьпот':1|0'г {1|]!1 одсв2т1'!ии !.1 |]:}здева}|!{р!.
-!1ри необхо;1[.1]\,|0с'1'!4 |(о1{су.]]ь1'а1{1.1}1 с]-!ециалр1с1'а. сопрово}1(дает инвалида в передви)1(ении

г: о каб и н е'!'а\.1 . |-; р и/-(е рж и в21я е |"о ! 1 0.;1 .]1 о !(0'|_}.,.

-1 1о ок0н!1а1{ии }теропр}{ ятия с0прово)1(дает при передви)1(е1|ии до гарлероба.
-()казьтвает г!оп{ощь при одеван!11{.



|[рг: о(лпцегпгппл с |!езряч[{м[| л|одьми у1лу\ .п|одьм||' име!о|цими пл0хое зре|{}|е
необход[|п{о п ош1н||ть :

.Ёатртш_те11ие :]рения и\,1еет \,1}10г0 степегтей. [1олгтстстьк) слепь1х л}одей всего около \0%.
ос'|'а!'1ь1-{ь|е |.{п.{е!'0т 0с1'а'г01|}.|ое зре['1}1е' \{огут ра:3ли1{ать све1' р1 тень. иногда цвет |{ очертания
11|]е](\'1е'}'а. ! ().]1них с.:::тбое г:ерг:с|.:ери1{е!'к0е зрен}:|е' у.|1р\/|-'}{х - с]пабое шрям()е !1рр! х0ро11|ем1

перифер[!1|0€]($;\,т. !}се )'го г{ад0 вь!'{с}.'1]{'|Б :.л 1;т1д'гь|ва'гь прта обшег{ии.
.11реАлага'{ свою поь{о1ць. направляйте человет(а' не стискр1вайте его руку ' идите та1(" ка1(

вь[ обь|[|н0 хо.|(и1.'е. не Ё})(но хва11'а':'ь с.,'1е|1ого [|е]|овека и "га||1'и']]ь его за собой.
.Фбращайтесь с соба:<ам1и-поводь1ря\{и !1е так' как с обьт.лт.тл,лр|и д0ма{п1{ими )1(ивотньлмр:. Ёе
кош1211{дуйте. гте'грогайте и 11е игра!"{те с собакой-поводь1рем.
.Бс-гтрг вь: собирае'гесь 1{р11'ать не:3р'!11еш1у человеку, ст-{ачала предупредите об этом. ['оворите
[{0р\4а:!1,[.]Б!\,1 1'0]|ос0]\.{. }_1е шрс>:тус:<ай':'е иг:(;орм1а1|(ию. ес.]!'р| вас об этор1 не |']о|1р0ся'|'.
.Ёсли )то ва1)1(}{ое пись\,1о и:|и докуп{е|*т. |"!с} пу)т(}1о для убедитель1-1остр1 давать его
по1'рог.|'гь. [ри этош,{ не :заштеняйте чтен1.1е перес1{азом. 1{огда нез1эяний челове1( дол}1(ен
||о7]1{1}4са1'ь ]{о|(умен1'. т1р0!|итайте ет'о обяза'ге;1ьно. Анва;пи)ц'нос1'ь не освобохс]1ае'|] с.]]ег]ого

человска 01' ответстве1.!1.1ости. обусло вле*т*той докуш1е1.1то\{.
.Бсегда обра:щаш?тесь неп0средс"гвенно 1( ({еловет(у. ]{а)ке есл{.1 он вас не видит. а не к его
:]ря!|е|\,1 у к0\4 !)а|'{ ь0н у.
.[3сег;1;: ::а'зьтв:т:1те се(-:ят 14 |1редстав;гя|''!т'е других собесед1{ик0в. а так}[(е осталь1-1ь|х

1]р}.1с\,1с|"в\,'|.0|!11.тх. [с;лгт вь| х0'г}.1"гс ]10)ка"гь ру1(у, ска)|(1{'ге об:э'т'опд.
.(0г',:{а вь[ [|рс'/ц]1.1!.ает_е не:3ряче:\,1\/ че:'|о1]е!(у сес1'ь. г]!е уса)](ива'йт'е е|.0, а наг|равь'ге руку на
спиг!ку с гулс| |4л|| под'[ок0тт{и|(. Ёе водите п0 поверх1{ости его руку, [1 дайте ему
во:3т\,1о)|(}{0с_гь свободно по'грога'гь пред\{ет. Бслрт вас попроср1ли помочь взять катсой-то

.1{стт'дат вь: обш{:т919ё!э с групп0Ё:1 }193!5|1{1.1х л10деЁт. гле з:тбь:вайто ка)1{дьтйт раз 1{азь1вать того. к
ко\.{у гзьт стбращаетс'сь

предупред|.1'ге ег0.
.Б:то;гне }1орт\.1альн0 употреблять слов0 ''сштотре'гь''. !ля незря(!его 11еловека это означает
''в|!.]це::ь ру ка\,1 и''. ося:3а']'ь.
.1,1збегайте распль1в11ать|х определегтий !1 и11ст|]укший, которь1е обь:.тг:о сопрово)кда1отся
)1(ес1'аш1и.

1 |с1':с.тгзг|!'!!!0Б. |!с де'':;тйт'е рь!|]1(0в. рез[(|1х :{вр:;тсег::тЁт. 11рта сопрово)!(дет-|ии 1:езрячего
!1е-ц()века1 |-{е за1(;т;ц1ь;ват:!те ру|(и [{азад - это неулобно.

2.3.€п:туац1!о[|['|ая поп|ош{ь ртплвалгпду с п<одом <<|-ч>>.

1!р:.т ||0сс|це|{|.1!| учре)](.]{е1.{ия и[{1за-ц|.',]{[1п.{ с к0д0\{ к['-.т>>. си'ту.1цио}1}{'ш по1\{ощь оказь1вается

с0[1р0в())|(,:1!1к)ш{},1м их ":]|.{1{.}]\{ со1'ру]1н}'{ко]\,! }/!|ре)1(]1е}-!|'1'{ !]р|'| возни!(аю1цих :]атруднениях:

-с0пров0)1(де11ие и 1]0п4ощь в 0рие1{тацир1 (вход/вьтход);
- о :] н а1(о ]\,{ л е н и е с рас п ол о ясен но й в учрех( дениу\ и н ф орьт а ш и ег! ;

-||0мо1|1ь в за11о.11нении д0кумен':'с'т:з (ут'очн}{1'ь инфоршла:пгтго);

-о:]!{ак0\{.'1е11|{е с р21споло;тсеглттой в учре}1(де|\ии таглфстрпсацртей.

2.1.€*ут}' а!|[ о н |{ ая 1| ош1о !ць пдн ва.лп пдду с кодоп: <<| -п>>.

1 |ри г1осс|цении учре)1(дения р{нвсш!ид с ](0до\{ <|'-п> обращается с сурдоперевод[|ико}{ или

со ! 1 р0 во)|(;]'1а}о|..1[и \,1 "]1и | |оь.1.

Бо врешпяг ттребьтв{1н!{я р1г1ва|1и/1а 1] уъ|ре)|(ден{{и сурдог|ерев0!1и1( сопрово)1(дает инва]]ида по
'1'ерр}1'10р}.{н у!]ре)1(,11ен ия) знак0\,|р!1_ с п':исьппенной ин(эормта:..1ие*]т о |-|р0во].1имь|х в



учре)1{дении п{ероприятиях. у1таствует в проведении реабилитационньгх мероприятий'
оказ ь]вая ус.]!уг'и п о сур/_1о11ерево](у.

|_1р;т 0тсу гствр1и сурдоперево/т!]и1(а с0трудн!{!{ :3!{а|(омр1т |4нва]|ида с письменной
инфорьлап1гтс'й о [|оря.;1ке ока:]ани'| ш1е,]1}.|!1}{г|ской г:с':рто:..|{и. осу[11ес']'в.]1яе:] гто|\{о]:.{ь.

2.5.(.птуац!|о!|!|ая п0мощь иплвалпдду с кодом <<}>>.

{1ри п0се1це}{[.{т4 ут{ре)|(де}{ия [1!'|валид21м с к0дом }> ситуацион!{ая помощь оказь|вается
с0г|рово)1(да|01ци\{ !!х л1{цаш'1 со'т'р\/]|.{1.1к0{\{ учре}!(де1!ия г|ри в0з1{ика10щих затруд}{с1!иях:

-с()!'!р0в0)|(]1е!{!|е и !|0\,!0!11!) 1] 0рр|ег;1'а||}1и (гзхо,:1/в;,:хо;1);

-оз}1!1к0п,1ле!1ие с располо>тсегтлтой в учре)|{де1!и[| иттфоршташией ;

-по},!ощь в 3аполнении докуш[ентов (уто(1нить инфорштаци}о);
-о3 н ако\,{.]|е н ие с рас!)о]!о)|{енно й в ун режден и и и.н с}орштатди ей .

[!ри разговоре с челове!(о]\,1. }{спь1тьтва}о|цем трудност}.1 в общении" слу1шать его
необхо/(!-{\10 вниш1а1'е.}1|э|-1Ф. тер!"}е.]']|!во ]10;:(и,]'1аясь кон!1а1 фразь:. Ёе.;тьзя !]о]:рав.,|ять е|'о и
]10го|](1рив!:1ь за !1ег'о. 11ов'го1эгтте. 1{т0 Бь: т-:огл'1ли^ это по\,1о)1(ет 11еловеку ответить Башт, а
Бапт лтон'11'ь его. - |,{е игнор11руйте л}одей" 1(оторьтш1 трудно говорить" потом|у что понять их
- в ва11]}]х ин1'ересах.
Ёе перебивайте и т1с' поправляйте человека. которьлй испь1ть|вает трудности в речи.
}1ачртнайте говорить толь1(о тогда. когда убедитесь. что он у)1(е зат(он[1ил свото мь1сль.
Ёе гпь:'т'а{т'т'есь ускори.'}'ь раз|'овор. Бу,ць'ге |'о'г0вь1 к 'гому, !|"г0 раз]-ов0р с че.]1овекош{ с
']а1'р\,;1}1егаглой речь]0 займе'г у вас бс:;ть:ше !]ре[{с]11и. Ёс'ц;т вь| спеш1ите. лу1{1]]е. и3ви1..1ив1шись,

д0!'0}]0|]'1 !1)ся стб с_тбгтде!.{}{и в -'(]э!!-ос !]ре[1я'

все ва1ше в{ти\{а|{ие. 1{е Ауплайте. 11то затруд}{е|{ия в речи - г|оказатель |!изкого уровт1я
инте.]1ле!("га ъ1елове1(а. 0т'арайтесь задавать вопрось1, 1(оторьте требутот 1(оротких ответов
и,1.р! к|.!вка.

Р[е пргттворяйтесь' еслр1 вь| 1-1е по}|яли. !!то ва1\,1 сказш]и. Ёе с,те'сгтяйтесь переспрос}1ть. Ёсли
1]а\.{ с}]ова не удалось 110г{ять. г!опр0си'ге 11роизнестт{ слово в более \,1едленноп,! темпе'
возш!о):(}:!о. 110 буктзаша. Ёе :затбьг:за}1 ге. 1|]'() 

'-1е.]10!3еку с гтарупшент-:ой речью 1'о)ке ну)1(но

вь1с:(азат1,ся. !{е перебиват:!т'е ег0 и г{с !-1одав"ття;::те. !1е торс':п!1те гов0рящего.


