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1. Общие положения

1,1, Настоящая инструкция определяет правила поведения сотрудников
учреждения (организации) по сопровождению инваJIидов и других
маломобильных |раждан в помещении организации и на прилегающей
территории.
1.2. Инвалид лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройствоМ функций организма, обусловл.""оБ заболеваниrIми,

'оследствиями травм или дефектами, приводящее
к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социаJIьной защиты. !

Маломобилъные |раждане (Nдг) - это люди испытывающие затруднения
прИ самостоятельном передвижении, ПОJýлIении услуги, необходимой
информации или при ориентировании в пространстве (люди с временным
нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди
с детскими колясками и т.п.).
1.З. Инструкция разработана в соответствии:
- о Законом РФ <Об образовании в Российской Федерации>) от 29.12.2012
Jф27З-ФЗ;
- с прик€вом МинистерстВа образования и Еауки РФ от 09.11.2015 Ns 1з09
<Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инв€Iлидов
объектов и предоставляемых услуг в сфеiе образования) атакже окЕвания им
при этоМ необходИмой помОщи) (с измененияй" 

" дополнениями);- с Прик€}зом Министерства образования и науки РФ от 02.12.20|5 Nь1399(об утверждении Плана мероприятий <дорожной KapTbD Министерства
образованиЯ и наукИ Российской Федерации по повышению значений
показателей доступности для инваJIидов объектов и предоставJUIемых на них
услуг в сфере образования>
|,4, Инструкция разработана В целях обеспечения доступа инвалидов к
услугам и объектам, на которых они предоставляются, оказания при этом
необходимой помощи, и может быть использована при инструктировании
сотрудников )пIреждения, а также при непосредственном окЕвании услугинв€Lлидам.
1.5. ТребованиЯ к уровню подготовки сотрудников rIреждения:а) знание понrIтия (доступная среда дJUI инвztJIидов) и основных требований
доступнОсти объектоВ и услуГ для м€tломобильных граждан; осЕовных видовархитектурных, информационных и ситуационных барьеров,
препятствующих пол)чению услуг инв€tлидами (i\дг) наравне С другимилицами, а также возможныХ способоВ иХ устранениrI в зависимости от
категории инв€tпидности;
б) осведомленность о перечн е предоставляемъDt услуr в rIреждении; формахи порядке предоставления услуг (очно, дистанционно);
в) информированностъ о специ€Lльном (вспомогательном) оборудов ании иприспособлениях для инвыIидов, имеющихся в распоряжении у{реждениrI,наJIичиИ доступа к ним, порядке их эксплуатации (u*nro"u, требования



безопасности);
г) озпакомление с порядком эвакуации Iраждан на объекте, в том числе
маломобильных, в экстренных случ мх ичрезвычайньтх ситуациях.

2. оказание ситуационной помощи инвалидам различных категорий

Основные коды
помощи:

категорий инвЕUIидов, нуждаIощихQя в ситуационной

r Код <(к>) - инвыIид передвигается на коляске (нуждается в помощи
посторонних лиц (персонала) при передвижении вне дома).О КОД (О>) - ИНВЕLJIИД ОГРаНичен в самообсдуживании (безрукий, либо не
действует руками, нуждается в помощи посторонних о"ц-lrr.рсонала) в
самообслуживании и других руIньrх действиях вне дома).о Код <<С>> - инвЕuIид слепой и слабовидящий ограничен в ориентации
(нуждается в tIомощи (сопровождении) посторонних лиц (персонала)
вне дома).

о Код (г>) - инв€tлид глцхонемой или ггуrrой (rrр" формальныхвзаимоотношениях вне дома нуждается в услугах сурдопереводчика).о Код <(У)> - инв€tлид ограничен в общении и контроле за своим
поведением (составляют инваJIиды с выраженными (тяжелые
проблемы) нарушениями умственных функций).

в целях обеспечения условий для беспрепятственного доступа в
учреждение инвалидов, ну)цдающихся в ситуационной помощи
необходимо обеспечить:
1, ВыделеНие на стоянки учреждения специЕIлъных парковочных мест дляавтотранспорта инв€Lлидов.
2. Оборудование зданий и сооружений элементами доступностц(пандусы, пор)чни, широкие дверные проемы, кношка вызова

персонала и др.) в соответствии с действующими нормативно-
правOвыми актами в сфере градостроительной политики.

З, ОборУдование элементами достУпности зон окЕ}зания услУг, санитарно-
гигиенических помещений.

4. Наличие в учреждении технических средств реабилитации,позволяющих передвигаться вне и внутри здания (кресло-коJuIска,
ходунки, подъемное гусеничное устройство)в чи в с
о Код (С) - лублирование вIIутри уIреждения

БрайлеровскиМ текстом об оказываемых услугах.
информации



щействие персонала при оказании ситуационной помощи в

соответствии с кодами категории инвалидности:

t. Ситуационная помощь инвалиду с кOдом (к>).

Заместитель заведующего по АХЧ:
о По монитору видеонаблюдения видит лицо с ограничением

гIередвижения (на коляске, костылях).
о Выходит наулицу, открывает входные двери.
о Инвалиду на костылях предоставJIяет кресло-коJUIску при входе в

здание, оказывает помощъ при перемещении в Kpecлo-KoJUIcKy.

о Уточняет цель посещенш учреждения. "

. Сообщает администратору о посещении посетителя с ограничением
передвижениlI.

Щежурный администратор (старший воспитатель):
о Узнает о цели посещениrI.
о Сошровождает до кабинета (по возможности).

Медицинская сестра:
о оказывает помощъ rrри раздевании и одевании.
r В слr{ае необходимости ок€вывает помощъ при передвижении
внутри здания.
о По окончании приема сопровождает посетителя До гарлероба.
. при необходимости ок€вывает помощъ при посещении ту€tлета.

2. Ситуационная помощь инвалиду с кодом (О>>.

Инвапидам с кодом (О> необходимо окzlзывать помощь при всех

действиях, выIIолняемых руками.
Заместитель заведующего по АХЧ:

о По монитору видеонаблюдения видит лицо с ограничение
передвижения.

о Встречает инв€tпида на улице (на входе в здание).
о открывает и закрывает входные двери.
. Приглашаетадминистратора.
о оказывает помощи rтри вьIходе из зданиrI.

Администратор (старший воспитатель):
о Выясняет гIричину, целъ посещения у{реждениrI.
о Сопровождает до кабинета.

Медицинская сестра:
о оказывает помощь при раздевании и одевании.
о При необходимости сопровождает инвалида.

3. СитуациоЕная помощь инвалиду с кодом <<С)>.

Заместитель заведующего по АХЧ:



. По моIIитору видеонаблюдения видит лицо с ограничение

передвижения - слепой.
. ВстречаеТ слепогО инваJIида на улице (на входе в здание),

. открывает и закрывает входные двери.
о Помогает войти в здание.
о Бевет IIосетитеJUI под локотъ и сопровождает до администратора.

о оказываот помощь rrри выходе из зданшI,

Администратор (старший воспитатель):
о ВЫясняеТ причинУ, цеJIъ посещениrI учреждения.
о Помогает раздеться в гардеробе.
. пРи необхОдимостИ знакомиТ со всеми надписями в уIIреждении.
. Сопровождает до кабинета,

Медицинская сестра:
r оказывает помощъ при раздевании и одевании,

. оказывает помощь при ориентации в кабинете,

. При необходимости сопровождает инвапида в передвижении по

кабинетам, rrридерживая его под локоть.
о Сопровождает при передвижении до гардероба,

о оказывает помощъ при одевании.

4. Сиryационная помощь инвалиду с кодом (Г)).

При посещении учреждения инваJIид с кодом <<Г>> (глухой) обращается с

сурдопереводчиком иJIи сопровождающим лицом.

Во время пребывания инваJIида в у{реждении сурдопереводчик

сопровождаеТ инвалида по территории уIреждения, знакомит с писъменной

информацией о проводимых в учреждении мероприятиях, yIacTByeT в

проведении реабилитационных мероприятий, окzlзывая услуги по

сурдошереводу.

При отсутствии сурдопереводчика сотрудник уФеждения (администратор)

знакомиТ инваJIида с писъменной информацией о порядке предоставлениrI

услуг, осуществляет помощь при записи на прием.

5. Ситуационная помощь инвалиду с кодом <<У>>.

При посещении )цреждения инваJIидом с кодом <dr> (нарушение

умственных функций) ситуационная помоrrтJ- окzlзывается

сопровождающим их лицам сотрудником учреждения tIри Возникающих
затруднениях:

Согrровождение и помощъ в ориентации (вход/выход).

Ознакомление с расrrоложенной в 1пrреждении информацией.
Помощь в запоJIнении документов (уточнитъ информацию).
Ознакомление с расположенной в у{реждении информацией.

a

о

о

о



3. Общие правила этикета

При предоставлении услуг инваJIидаNI необходимо соблюдать
следующие общие правила этикета при общении с инваJIидами в зависимости
от конкретной ситуации:
1. Обращение к человеку: когда вы разговариваете с инваJIидом, обращайтесь
непосредственно к нему, а не к сопровождающему или сурдопереводчику,
которые присутствуют при рЕlзговоре.
2. Пожатие руки: когда вас знакомrIт с инв€tлидом, впопне естественно
пожатъ ему руку: даже тем, кому трудно двигать рукой или кто пользуется
протезом, вполне \dожно пожать руку 

- 
правую или левую, что вполне

допустимо.
З. Называйте себя и других: когда вы встречаетесъ с человеком, который
плох0 видит или совсем не видит, обязательно нЕвывайте 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 тrомощи: если вы предпагаете помощь, ждите, пока ее
IIримут, а затем сrтрашивайте, что и как делать.
5. Адекватность и вежливOсть: обращайтесь к взрослым инваiIидам как к
взрослым здоровым людям, а не как к детям. Обращаться к ним по имени и
на ты возможЕо только в том слуrае, если вы хорошо зЕакомы и BaIц
собеседник позвопяет вам такое обращение.
6. Не опирайтесь на кресло-коляску: опираться или виснуть на чьей-то
инвалидной коляске то же самое, что опираться или висЕуть на ее
обладателе, и это тоже может рЕlздражать. Инвалидн€ш коляска - это часть
неприкасаемого пространства человека, который ее использует.
7. Внимательность и терпеливость: когда вы рЕвговариваете с человеком,
испытывающим трудности в общении, слушайте его внимательно. Будьте
терпеливы, ждите, когда человек сам закончит фра.у. Не поправляйте его и
не договаривайте за него. Никогда не притворяйтесь, что вы IIонимаете, если
на самом деле это не так. Повторите, что вы поняли, это поможет человеку
ответить вам, а вам 

- 
понять его.

8. Расгlоложение для беседы: когда вы говорите с человеком, полъзующимся
инвалидноЙ коляскоЙ или костылями, расположитесь так, чтобы ваши и его
ГЛаза были на одном уровне, тогда вам будет легче разговаривать.
Разговарив€uI с теми, кто может, читать по губам, расположитесь так, чтобы
На Вас падаJI свет, и Вас было хорошо видно, постарайтесъ, чтобы Вам
ничего не мешаJIо.
9. Привлечение внимаЕия человека: чтобы привлечъ внимание человека,
КОТОРЫЙ Плохо слышит, помашите ему рукой или поюIопайте по плечу.
Сплотрите ему прямо в глаза и



говорите четко, но имейте в виду, что не все люди, которые плохо слышат,
могут читатъ по губам.
10. Не смущайтесь, если слl^rайно допустили оплошность, скщав "Увидимся"
или "Вы слышЕLlrи об этом...?" тому, кто не может видеть или слышать.

Для обеспечения доступности услуг для инвыIидов сотрудникам,
Еепосредственно окaзывающим услуги, необходимо ориентироваться на
социаJIьные потребностИ и особенности социаJIьно-бытовых оtраничений
инваJIидов, возникающих В результате заболевания. Главный принцип
оказания помощи не навредить в результате
непредусмотренных 

рисков 
l |[ обстоятельств.

Сотрудники, непосредственно осуществляющие рабоry с инв€}JIидами,
должнЫ проходиТь инструктаж по обеспечению доступности дJUI инвЕtлидов
услуг и объектов, на которых они предоставJUIются, при приёме на работу в
r{реждении, при переводе на Другую должность, а также необходимо
проходиТь повтоРный инСтруктаЖ одиН р€Iз в год. относитесь к другому
человеку, как к себе самому, точно так же его уважайте и
тогда окuвание услуги в }л{реждении и общение будут эффективными.

4. Сопровождение ицвалидов на приёме в учреждении.

щля обеспечения доступа инв€tлидов к услугам и объектам, на которых они
предоставляются,
необходимо:

сотрудникУ при приёме инв€UIида в учреждение

1. Рассказать инВаJIидУ об архиТектурныХ особенностях зданиrI r{реждениrl:
- количестве этажей;
- основных необходимых клиенту структурных подрЕвделеншIх r{реждения
и местах их расположения в здании, в каком кабинете к кому обратиться по
вопросам, которые моryт возникнуть В ходе предоставления услуги;
- расположение комнат гигиены и санузлов.
2. Рассказать' уIитывая степенъ соци€tльных ограничений кJIиентоВ, об
особенностях организации доступной среды в }пIреждении: нЕtличии
паЕдусов, мнемосхем, тактилъных дорожек, поручней и тактильных метках
на них, лифта и т.д. особое внимание обратить на знаки, предупреждающие
об опасности: звуковые сигнаJIЫ тревоги' световые ,uбоЬ, Обу"r"r"
экстренной эвакуации, наиболее быстрым и безопасным способам u"r"одu 

"aздания.
3. Провести экскурсию по учреждению с кJIиентом, обратив его внимание на
расположение санитарньrх комнат, лестниц, мест для отдыха (комнаты для
релаксаЦии, зала, фойе, зелёногО уголка и Т.Д.). При необходимости обратить
внимание на механизмы открывания-закрывания дверей, санитарных
приборов, обl^тить механизму их открыван"Ъ-ru*р"rвания, показать кнопки
экстренного вызова персонала.
4. Щля обеспечения доступа инв€lпидов к услугам и объектам, на котOрых они
предоставляются, при окЕIзании услуги в уIреждении необходимо:



- ЧёТКО РаЗъяСнитъ график оказания услуги (выдатъ расписание мероприятия,
записать на лист время и место ок€вания услуги и т.д.);
- УКаЗаТЬ МеСТО её проведения (показать нужныЙ кабинет), акцентировав
внимание на путь по }rt{реждению от входа до кабинета.
5. Познакомить инвалида со всеми специ€tпистами, ЗадеЙствованныNIи в
работе с ним, лично, предстаВив по фамилии, имеЕи и отчеству специалиста
И ИНВаJIИДа ДРУГ ДрУГУ. Информировать, к кому он должен обратитъся во всех
случаях возникающих затруднений.
6. При проведении мероприятий в }п{реждении р€въяснить, что при
необходимости он может выйти из кабинета, в котором проводится
МеРОПРИЯТИе и Вернуться снова, отсутствуя сIолько времени, сколько ему
будет необходимо.
7. При завершении приёма в учреЖдении уточнить, остЕUIись у него ли какие-
либо вопросы или особые пожелания.

5. Правила этикета
организма

для лиц с разными расстройствами функций

правила этикета при общении с инвалидами, испытывающими
трудности при передвижении :

- 
Помните, что инвЕtлидная коляска 

- 
неприкосновенное пространство

человека. Не облокачивайтесь на нее и не толкайте. Начать катить коляску
без согласия инваJIида- то же самое, что схватитъ и понести человека без
его разрешения.

- 
ВсегДа спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем окЕвать ее инваJIидам,

испытывающим трудность при передвижении, и предлагайте помощь, если
нужно открыть тяжелую дверь или пройти по ковру с длинным ворсом.

- 
Если ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно делатъ, и

четко следуйте инструкциям.

- 
ЕслИ вас попросили помочь инв€tлиду, передвигающемуся на коляске,

сначаJIа катите её медленно. Коляска быстро набирает скорость, и
неожиданный толчок может привести к потере равновесия.

Всегда личнО убеждайтесь в доступности мест, где запланированы
мероприятия. Заранее поинтересуйтесь, какие моryт возникнуть проблемы
или баръеры и как их можно устранить.

- 
Не надо хлопать человека, находяЩегося в инвЕUIидной коляске, по спине

или по плечу.

- 
ЕСЛИ ВОЗМОЖНО, расположитесь так, чтобы ваши лица были на одном

уровне.
Избегайте положениrI, при
запрокидывать голову.

котором вашему собеседнику нужно

- 
Если существуют архитектурные барьеры, шредупредите о них, чтобы

человек имел возможность принимать решения заранее.



Помните, что, как правило, у людей, имеющих трудности при
передвижении, нет проблем со зрением, слухом и пониманием.

- 
Не Д}Майте, что необходимость пользоваться инв€Lлидной коляской 

- 
это

трагедия.
Это способ свободного (если нет архитектурных барьеров) передвижения.
ЕСть лЮди, полъзующиеся инвалидной коляской, которые не утратили
сПособности ходить и моryт гIередвигаться с помощьIо костылеЙ, трости и
т.п. Коляски они используют для того, чтобы экономить силы и быстрее
передвигаться.

Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушение
зрения или незрячими:

ОКаЗывая свою помощь незрячему человеку, направляйте его, не
СТИСКИВая его руку, идите так, как вы обычно ходите. Не нужно хватать
слепого человека и тащить его
за собой.

- 
ОПИШИТе кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о препятствиях:

сТУПеНяХ, ЛУжах, яМах, ниЗких приТолоках, трУбах И Т.П.

- 
Используйте, если это уместно, знакомые фразы, характеризующие цвет,

расстояние, окружающую обстановку. Щелитесъ эмоционаJIъным
воздействием от увиденного.

- 
ОбРаЩайтесъ с собаками-поводырями не так, как с обычными домашЕими

ЖИВОТНЫМИ. Не командуЙте, не трогаЙте и не играйте с собакой-поводырем.

- 
ЕСJIИ ВЫ,Собираетесь читать незрячему человеку, сначала предупредите

его об этом. Говорите обычным голосом.

- 
ЕСЛИ ЭТО важное письмо или документ, не нужно дJuI убедительности

давать его потрогать. Пр" этом не заменяйте чтение пересказом, не
пропускайте информацию, если вас об этом
не попросят. Когда незрячий человек должен подписать документ,
прочитайте егО обязательно полностью. Инвалидность не освобождает
слепого человека от ответственности, обусловленной законодательством.

- 
Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он вас не

видит, а не к его зрячему сопровождающему.

- 
Всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а также

осталъных присуТствующих. Если вы хотите пожать руку, скажите об этом.
: Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а
направьте его руку на спинку стула или подлокотник. Не водите по
поверхности его Руку, а дайте ему возможность свободно потрогать предмет.
Если вас попросили rтомочЬ взятЬ какой-то предмет, не следует тяЕутъ кисть
слепого к предмету и брать его рукой этот предмет.

- 
Когда вы общаетесь с |руппой незрячих людей, не забывайте каждый раз

н€lзывать того, к кому вы обращаетесь.



- Не заставляйте вашего собеседника обращаться в гtустоту: если вы
перемещаетесь, предупредите его об этом.

- Вполне допустимо употреблять слово ((смотреть>. [ля незрячего человека
это означает (видеть руками), осязатъ.

- 
Избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые обычно

сопровождаются жестами, выражений вроде <Стакан находится где-то TaNI на
столе). Старайтесь быть точными: <<Стакан посередине стола).

Если вы заметили, что незрячий человек сбился с NIаршрута, не
ушравляйте его движением на расстоянии, подойдите и помогиr. вiбрur"""
на нужный путъ.

- 
оказывая помощь незрячему, двигайтесь не торопясь, и при спуске или

подъеме по ступенъкам ведите незрячего перпендикулярно к ним. Не делайте
рывков, резких движений, предупреждайте о преIUIтстви,Iх.

правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушение
слуха:

- 
Разговаривая с человеком, У которого плохой слух, смотрите прямо на

него. Не затемняйте свое лицо и не загораживайте его py*ur", волосами или
какими-то предметами. Ваш собеседник должен иметь возможностъ следить
за выражением вашего лица.

СуществуеТ несколько типов и степеней глухоты. Соответственно,
существУет много способов общения с людьми, которые плохО слышат. Если
вы не знаете, какой предпочесть, спросите у них.

- 
Некоторые люди могут слышать, но воспринимают отдельные звуки

неправильно. В этом случае говорите более громко и четко, подбирм
подходящий уровень. В другом случае понадобится лишь снизить высоту
голоса, так как человек утратил способность восприниматъ высокие частоты.

- 
Чтобы привлечъ внимание человека, который плохо слышит, нЕвовите его

по имени. Если ответа нет, можно слегка троIIуть человека или же помахать
рукой.

- 
Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. Кричать,

особенно в ухо, тоже не надо.

- 
Если вас просяТ повториТь что-то, попробуйте перефразироватъ свое

предложение. Используйте жесты.

- 
Убедитесь' что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли вас

собеседник.
Если вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер,

техничеСкий илИ лругоЙ сложный термин, адрес, напишите ее, сообщите по
факсУ или элеКтронноЙ почте, или rпобur* дру""м способом, но так, чтобы
она была точно понята.

- 
ЕслИ существУют трудности при устном общении, спросите, не будет ли

проще переписываться.



- 
Не забывайте о среде, которая вас окружает. В больших или многолюдных

помещениrIх трудно общаться с людъми, которые плохо слышат. Яркое
солнце или тень тоже могут быть барьерами.

- 
Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если вы общаетесь

через переводчика, не забудьте, что обращаться надо непосредственно к
собеседнику, а не к переводчику.

- Не все люди, которые плохо слышат, моryт читать по ryбам. Вам лr{ше
всего спроситъ об этом при первой встрече. Если ваш собеседник обладает
этим навыком, нужно соблюдать несколько важных правил. Помните, что
тоJIько три из десяти слов хорошо прочитываются.

- 
Нужно смотретъ в лицо собеседнику и ,говорить ясно и медленно,

исполъзовать простые фразы и избегать несущественных слов.

- 
Нужно испоJIьзоватъ выражение лица, жесты, телодвижения, если хотите

подчеркнуть или прояснить смысл скЕванного.

Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими задержку в
развитии и проблемы общения)умственные нарушения:

-Используйте 
доступный язык, выражайтесь точно и по сути деJIа.

- 
Избегайте словесных штампов и образньIх выражений, если толъко вы не

уверены в том, что ваш собеседник с ними знаком.

-Не 
говорите свысока. Не думайте, что вас не поймут.

- Информируя об услугах, которые может поJrучить клиент, расскz}зывайте
все (по шагам>. ,Щайте вашему собеседнику возможность осмыслить каждый
шаг rrосле того, как вы информироваJIи его.

- 
Исходите из того, что взрослый человек с задержкой в развитии иNIеет

определённый опыт, как и любой другой взрослый человек.

- Если необходимо, используйте иллюстрации или фотографии. Бультq
готовы повторить несколько р€в. Не сдавайтесъ, если вас с первого раза не
поняли.

- 
Обращайтесь с чеJIовеком с проблемами развития точно так же, как вы бы

обращались с любым другим. В беседе обсуждайте те же темы, какие вы
обсуждаете с другими людьми. Например, планы на выходные, отгtуск,
погоду, последние события.

Обращайтесь непосредственно к собеседнику, а не к его
сопровождающему.

помните, что люди с задержкой в развитии дееспособны и моryт
подписывать документы, контракты, голосовать, давать согласие на
медицинскую помощь и т.д.

ПРавила Этикета при общении с инвалидами, имеющими психические
нарушения:



психические нарушения 
- 

не то же самое, что проблемы с задержкой в
развитии. Люди с rrсихическими проблемами могут исгIытывать
эмоциональные расстройства или замешательство, осложняющие их жизнь.
У них свой особый и изменчивый взгляд на мир.

- 
Не надо думать, что люди с психическими нарушениями обязательно

нуждаюТся в допОлнительНой помощи и специ€IJIьном обращении.

- 
Обращайтесь с людьми с психическими нарушениями как с личностями.

Не нужно делать преждевременных выводов на основ ании опыта общения с
другими людьми с такой же формой инвалидности.

- 
Не следуеТ думать, что людИ с психиЧескими наруIцениями более других

склонны к насилию. Это миф. Если вы дружелдобны, они будут чувствовать
себя спокойно.

- 
НевеРно, что люди Q психическими нарушениrIми имеют проблемы в

пониманиИ или ниже по уровню интеллекта, чем большинство людей.
* Если человек, имеющий психические нарушения, расстроен, спросите его
спокойно, что вы можете сделать, чтобы помочь ему.

- Не говорите резко с человеком, имеющим психические нарушениrI, даже
если у вас есть дJIя этого основания.

правила этикета при общении с инвалидомl исцытывающим

затруднения в речи:

- 
Не игнорируйте людей, которым трудно говорить, потому что пошIть их

- 
в ваших интересах.
Не перебивайте И не поправляйте человека, который испытывает

трудности в речи. Начинайте говорить только тогда, когда убедитесь, что он
уже закончил свою мысль.

- Не пытайтесь ускорить рzlзговор. Будьте готовы к тому, что рrlзговор с
человеком с затрудненной речью займет у вас больше времени. Если вы
спешите, л)пlше, извинившисъ, договориться об общении в другое BpeMrI.

Смотрите В лицО собеседнику, поддерживайте визуальный контакт.
Отдайте этой беседе все ваше внимание.

- 
Не Д}маЙте, чтО затруднения в речи пок€}затель низкого ypoBIUI

интеллекта человека.

- 
Старайтесь задаватЬ вопросы, которые требуют коротких ответов иJIи

кивка.

- 
Не притворяйтесь, если вы не поняли, что вам ск€lзЕIпи. Не стесняйтесь

переспросить.
Если вам снова не удЕtлось понять, попросите произнести слово в более
медленном темпе, возможно, по буквам.

- 
Не забывайте, что человеку с нарушенной речью тоже нужно высказаться.

Не ПеРебИВаЙТе еГО И Не ПоДавляйте. Не торопите говорящего. 
- 

Если у вас
возникают проблемы В общении, спросите, не хочет ли ваш собесе ник
использовать другой способ 

- 
написать, напечатать.


