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1. Настоящая Инструкция о порядке действий по оказанию 
помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам при их 
личном обращении в ГПОУ ТО «Алексинский химико-
технологический техникум» (далее - Инструкция) регламентирует 
порядок действий сотрудников ГПОУ ТО «Алексинский химико-
технологический техникум» (далее - Техникум) при оказании 
ситуационной помощи инвалидам и иным маломобильным группам 
населения при их личном обращении в Техникум. 

2. В Инструкции используются следующие понятия: 
ответственный - сотрудник Техникума, на которого приказом 

директора возложены обязанности по сопровождению и оказанию 
помощи инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и иным маломобильным 
гражданам при их личном обращении в Техникум; 

ситуационная помощь - помощь, оказываемая инвалидам и 
иным маломобильным гражданам в целях преодоления барьеров, 
препятствующих получению наравне с другими гражданами услуг, 
при их личном обращении в Техникум; 

маломобильные граждане - граждане с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата, посетители с детьми (детьми-
инвалидами), лично обратившиеся в Техникум, нуждающиеся в 
ситуационной помощи. 

3. В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и 
иных маломобильных граждан обеспечивается при необходимости 
оказание помощи по высадке из транспортного средства (посадке в 
него) и сопровождению гражданина в Техникум. 

При фиксации визуально перед входом в Техникум инвалида, 
иного маломобильного гражданина, уточняется его потребность в 
помощи. При получении согласия на такую помощь, уточняется 
способ ее предоставления и обеспечивается сопровождение 
гражданина в Техникуме. 

Входная зона учреждения оборудована пандусом, что 
обеспечивает доступ в Техникум граждан, использующих кресла-
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коляски и детские коляски. Прием граждан с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата осуществляется в фойе, 
расположенном на первом этаже. В фойе  размещены места для 
отдыха. 

4. Общие правила этикета при общении с инвалидами, в 
зависимости от конкретной ситуации: 

1) Обращение к человеку: когда вы разговариваете с 
инвалидом, обращайтесь непосредственно к нему, а не к 
сопровождающему или сурдопереводчику, которые присутствуют при 
разговоре. 

2) Пожатие руки: когда вас знакомят с инвалидом, вполне 
естественно пожать ему руку: даже те, кому трудно двигать рукой или 
кто пользуется протезом, вполне могут пожать руку — правую или 
левую, что вполне допустимо. 

3) Называйте себя и других: когда вы встречаетесь с 
человеком, который плохо или совсем не видит, обязательно 
называйте себя и тех людей, которые пришли с вами. Если у вас общая 
беседа в группе, не забывайте пояснить, к кому в данный момент вы 
обращаетесь, и назвать себя. 

4) Предложение помощи: если вы предлагаете помощь, 
ждите, пока ее примут, а затем спрашивайте, что и как делать. 

5) Адекватность и вежливость: обращайтесь с взрослыми 
инвалидами как с взрослыми. Обращайтесь к ним по имени и на ты, 
только если вы хорошо знакомы. 

6) Не опирайтесь на кресло-коляску. Инвалидная коляска – 
это часть неприкасаемого пространства человека, который ее 
использует. 

7) Внимательность и терпеливость: когда вы разговариваете с 
человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте его 
внимательно. Будьте терпеливы, ждите, когда человек сам закончит 
фразу. Не поправляйте его и не договаривайте за него. Никогда не 
притворяйтесь, что вы понимаете, если на самом деле это не так. 
Повторите, что вы поняли, это поможет человеку ответить вам, а вам 
— понять его. 
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8) Расположение для беседы: когда вы говорите с человеком, 
пользующимся инвалидной коляской или костылями, 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 так, чтобы на Вас падал свет, и Вас было хорошо 
видно. 

9) Привлечение внимания человека: чтобы привлечь 
внимание человека, который плохо слышит, помашите ему рукой или 
похлопайте по плечу. Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко, 
но имейте в виду, что не все люди, которые плохо слышат, могут 
читать по губам. 

5. При сопровождении ответственным  инвалида (иного 
маломобильного гражданина), лично обратившегося в Техникум, к 
месту организации приема граждан, получения консультации, 
обеспечивается соблюдение правил этики общения с инвалидами, в 
том числе предусмотренных Методическим пособием для обучения 
(инструктирования) сотрудников учреждений и других организаций 
по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и 
объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом 
необходимой помощи Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации (далее - методическое пособие), 
включая: 

1)для гражданина с нарушением слуха: 
ответственный предлагает гражданину помощь по сопровождению. 
При получении согласия на такую помощь гражданину предлагается 
выбрать способ ее оказания (речевые или письменные сообщения). 
Слова сопровождаются доступными, понятными жестами. 
Предлагается гражданину следовать за собой, приглашающим жестом 
ладонью указывается место, куда гражданин может присесть; 

2)для гражданина с нарушением зрения: 
Ответственный предлагает гражданину помощь по сопровождению. 
При получении согласия на такую помощь гражданину предлагается 
выбрать способ ее предоставления (поддержка за локоть/руку или 
речевые сообщения), уточняется, с какой стороны удобно оказывать 
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поддержку (обычно это свободная от трости сторона). При спуске или 
подъеме по ступенькам необходимо вести гражданина 
перпендикулярно к ним и обязательно показать перила. Проходя 
двери или узкие проходы, всегда идти впереди, рукой направляя 
гражданина так, чтобы он шел следом за ответственным; 

3)для гражданина, испытывающего трудности при 
передвижении: прием (консультирование) осуществляется только в 
кабинетах, расположенных на первом этаже здания. 
Ответственный предлагает гражданину помощь по сопровождению. 
При получении согласия на такую помощь 
ответственный сопровождает гражданина; 

4)для гражданина с нарушениями интеллекта: 
ответственный  предлагает следовать за собой, открывая перед 
гражданином дверь и предлагая занять место посетителя в кабинете. 
          6. Лицом, осуществляющим прием (консультирование, прием 
обращений граждан), обеспечивается соблюдение правил этики 
общения с инвалидом, в том числе предусмотренных методическим 
пособием, включая: 

1)     для гражданина с нарушением слуха: 
а) для привлечения внимания необходимо назвать гражданина 

по имени и отчеству, в случае отсутствия реакции - слегка 
прикоснуться к его руке или привлечь внимание жестом руки; 

б) если сообщаете информацию, которая включает в себя номер, 
технический или другой сложный термин, адрес, напишите ее, 
сообщите по факсу или электронной почте или любым другим 
способом, но так, чтобы она была точно понята; 

в) нужно смотреть в лицо собеседнику и говорить ясно и 
медленно, использовать простые фразы и избегать несущественных 
слов; 

2) для гражданина с нарушением зрения: 
а) специалисту, осуществляющему прием (консультирование, 

прием обращений граждан), необходимо представиться, при общении 
с посетителем необходимо учитывать постоянную потребность 
гражданина в ориентации в пространстве. Если специалист, 
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осуществляющий прием (консультирование, прием обращений 
граждан), перемещается по кабинету или покидает его, то его 
действия сопровождаются комментариями. Если в ходе приема 
возникла необходимость присутствия других специалистов, 
необходимо представить их, дав им возможность выразить голосом 
свое присутствие; 

б) при общении с гражданином избегается излишняя 
жестикуляция, обеспечивается отсутствие шумовых явлений в 
кабинете (отключается или максимально снижается громкость 
сигналов телефонов, находящихся в кабинете); 

3) для гражданина, испытывающего затруднения в речи: при 
общении не следует торопить и перебивать говорящего, 
рекомендуется использовать вопросы, требующие коротких ответов, 
при беседе поддерживать визуальный контакт. При возникновении 
трудности в общении предлагается вести диалог в письменном виде; 

4) для гражданина с интеллектуальными нарушениями: в 
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. 
При необходимости информацию можно повторить. 

7. По завершении личного приема (консультирования, приема 
обращения гражданина) ответственный предлагает гражданину 
помощь по сопровождению. При получении согласия на такую 
помощь ответственный специалист сопровождает инвалида или 
иного маломобильного гражданина до выхода из здания, оказывает 
помощь при посадке в транспортное средство. 
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