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1. оБщив положвни'1
1 .1 . Ёаотоящая инощукция опреде;ш{ет лравила поведения оотрудников ФгБоу во юугму
йинздрава Росоии (далее _ !ниверситет) при совмеотной работе с инвалидам и оказанито

уолуг инвалидам.
|'2'Анво;тид_ лицо, которое имеет нару1пение здоровья оо стойким рассщойством функций
организма' обусловленное заболеваниями' пооледствиями травм или дефектами' приводящее
к ограничению жизнедеятельности и вьтзь1ва}ощее необходимость его социш]ьной защитьт''.
1.3. {{4нструкция разработана в ооответствии с Федеральньп'{ законом от 1 декабря 2014 года
}{р 419-Ф3 <Ф внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской
Федерации по вопросам социапьной защить1 инвалидов в связи с ратификацией (онвенции о
правах инвалидов> и йетодинескими рекомендациями йиниотерства образования и на}ки
Роооийской Федерации от 08 апреля 2014 г. ф А(-44105вн кФб организации
образовательного процеооа для обутения инвш1идов и лиц о огра1{иченнь]ми возможноотями
здоровья в образовательньтх организациях вь1с1пего образования, в том числе оснащенности
образовательного процеоса).
1 .4. Ёастоящая }4нструклия разработатта в целях:
1.4.1 . Ёедопустимости диокриминации в 9ниверситете по признаку инвалиднооти' то есть
лтобое разлиние' искл]очение или ограничение по причине инвалидности, цельго либо
результатом которьтх является ум&цение или отрица}1ие приз11ания' реализации или
осуществления наравне о другими воех гарантированньгх в Росоийской Федерации прав и
свобод веловека и гражданина в политической, экономической, социальной, культ'урной,
щажданской или .гпобой иной области.
1.5. Ёастоящая 14нструкция обязательтла для исполнения воеми сотрудниками !ниверситета.
1'6. Б ооответствии с настоящей 14нструкцией оотрудники проходят инструкта)к, связанньтй с
обеспечением доступности для инва.пидов и лиц с ФБ3 объектов и услуг }ниверситет! в том
числе с участием персонш]а (с оказанием помощи на объектах в преодолении барьеров и
оопровождении инвалида или лица с Ф83).
1.7. }}4гтотруктаж оотрудников проводитоя в отделе охрань1 щуда при поотуплении на работу.
1 .1 .1' !ля унета работьт по инср}ктажу оотрудников по вопросам доступности объектов и
услуг !ниверситета ведётоя к}{урнал учета проведения инструкта)ка сотрудников по работе
с инва.,1идами и лицами с ФБ3> (далее - [урнап). Б ){урнале ведется запись дать]'
инст)кта)ка с указанием ФйФ, должности сотрудников' про1шед{пих инстр)т(таж, а также
Ф14Ф и должности сотрудника (сотрудников), проводив1пего его. Б )(урнале обязательно
отавятся подписи инструктируемого и инструктир},}ощих.
1.7.1 . !опуск к работе вновь принятьгх работников }ниверситета осуществляется после
прохождения инсгр)к'1ажа и обунения по вопросам досгупности обьектов и 1сл1г
!нивероитета.
1.8' 1ребования к уровнто подготовки персонш1а:
а) знание понятия (дост}шна'1 среда для инвалидов) и основньгх требований доступ!1ости
объектов и услуг; ооновнь[х видов архитектшньлх, информационньгх и оитуационньп(
барьеров, препятству1ощих получени}о услуг инвацидами наравне с другими лицами, а также
возможнь1х споообов их уотранения в зависимооти от категории инв&.1идности;
б) осведомлегтгтость о перечне предостав]ш{емь]х услуг в организации; формах и порядке
предоставления услуг (в организации, на дому, электронно и диотанционно);
в) информированность о специ&пьном (вопомогательном) оборудовании и приопособлениях
для инва-'1идов' иметощихся в раопоряжении 9нивероитета, на-|1ичии доступа к ним, порядке
их экоплуатации (вклтояая требования безопасности) ;

г) ознакомление с порядком эвакуации Ражда!! на объекте. в гом числе маломобильньтх. в
эксщенньгх олуча'1х и нрезвьтнайньтх ситуациях;
д) н&'1ичие разработанньгх правил взаимодействия сощудников 9нивероитета при
предоставлении уолуг ит{вш1иду.



2. оБщив пРАвилА этиквтА

2.1' Фбращевие к человеку: при встрече обращай'гесь с инва.'1идом вежливо и ражительно'
вполне еотественно пожать инвалиду руку. 1(огда вь: разговариваете с инвалидом лтобой
категории, обращайтесь непосредственно к нему, а не к сопровождающему или
сурдопереводчику, которь1е присутотв).}от при разговоре.
2.2. Адекватность и вежливость: относитеоь к другому человеку, как к себе самому, точно
так же его ражайте - и тогда оказание услуги в 9ниверситете и общение будр
эффективтгьтми.
2.3. Ёазьтвайте себя и лругих: когда вь1 встречаетесь с человеком, которьтй плохо видит или
совсем не видит, обязательно назь]вайте себя и тех лтодей' которьте при1лли с вами. Бсли у
вас общая беседа в щуппе, не забьтвайте пояснить, к кому в данньтй момент вьт обращаетесь,
и назвать себя.
2.4. |1релложение помоп1и: если вь1 предлагаете помощь' ждите, пока ее примут. а зате}{

спра1пивайте, что и как делать; воегда преА;тагайте помощь, если нужно открь1ть тяжелую
дверь или обойти препятствие.
2.4. Фбеспечение доступности услуг: всегда лгтнно убехсдайтеоь в досцпности мест' где
предуомотрено оказание услуг и прием граждан. 3аранее поинтересуйтесь, какие могут
возникн}ть проблемь: или барьерьт и как их можно устра!1ить.
2,5. Фбращение с кресло-коляской:
и}]вапиднФ1 коляска - это часть неприкасаемого проотранства человека, которьтй ее

использует. Ёе облокачивайтесь на |{ее и не толкайте. Ёачать катить коляску без согласия
инвалида - то же самое' что схватить и понести человека без его разре|]]ения. Ёсли вас
попросили помочь инвалиду, передвигатощемуся г{а кол]{ске, снач&'1а катите ее п,1едленно.

}(оляска бьтстро набирает скорость, и неожиданнь]й то.ц({ок ]!{окет г1ривести к !1отере

равновеоия.
2.6' Бгтимательность и терпеливость: когда вь1 разговариваете с человеком' испь1тьтвающим
трудности в общегтии, слутлайте его внимательно. Бульте терпеливь1, ждите' когда человек
сам закончит фразу. Ёе поправляйте его и не договаривайте за гтего' |1овторите' ч'го вь1

поняли, это поможет человеку ответить вам, а вам - понять его.
2'7. Расположение для беседьт: когда вь1 говорите с человеком] пользующимся инвалидной
ко;гяской или кость1лями' расположитесь так, чтобь1 ва1:]и и его глаза бь:ли на одном уровне,
тогда ва}1 буАет легяе разговаривать. Разговаривая с теми, кто может, читать по губам.

расположитесь так, птобьт на 9ас падап свет, и 8ао бьтло хоротпо видно.
2.8. |1ривленевие внимания человека: нтобь; привлень внимание человека, которь:й плохо
сльт11]ит, помашите ему рукой или похлопайте по плет. €мо'грите ему прямо в глаза и
говорите четко, но имейте в виду' что |{е все л1оди' ко'горь1е плохо сль]ш!ат, могут читать по
губам.

з. сопРовождвнив инвАлидов нА пРиЁмв и пРи окАзАнииим услуг

3.1. 1,1нвачидам оказь1ваетоя необходимая помощь при входе в здание (вьгходе из здания),
о.г{аче верхней одеждь1 в гарлероб (полунении !т одевании верхней оде>кдь0.
3.2. Б первоо.тередном порядке уточняется, в какой помощи нуждается инва]1ид, це'1ь
посещения !ниверситета, необходимость сопровождения.
3.3. Аля обеспечения доступа инвалидов к услугам специ&'1исту при приёме инвалида в

необходимо:
а) рассказать инвш1иду об оообенностях здания:
-количестве этажей; нашинии лифтов, порунней, других приспособлений и устройств Аля
инвацидов 11ри]иенительт]о к его функциотта1ьнь1м ограничениям; расположении санитарнь1х
комнат, возможнь1х прет1ятствиях на п)ти и т'д,;



_необходимьж для ока3ания уолуги сщуктурньгх подразделениях университета и местах их

расположения в здании, в каком кабинете и к кому обратиться по вопрооам) которь!е могут
возникнуть в ходе предоставления услуги;
б) познакомить инвалида оо всеми специа,']истами' задействованньтми в работе с ним' лично'
представив по фамилии, имени и отчеству специалиста и инвалида друг другу.
|4нформировать' к кому он должен обратитьоя во всех случаэ{х возника|ощих затруднений.
в) при оказании услуги в !ниверситете чётко разъяснить щафик оказания услуги (вьтдать

расписание прие!!1а граждан, записать на лист время и меото оказания услуги и т.д.); указать
место её проведения (показать нужньтй кабинет), акцентировав внимание на пгь по

учреждению от входа до кабинета, при необходимости сопроводить до места оказания

уолуги.
г) обеспенить допуок в здание собаки-поводь1ря, сопровожда]ощей инвалида по зрени]о.
3.4. Фсобенности общения с инвш1идами' име]ощими нару1]]ение зрения или незрячими:
а) Фказьтвая сво}о помоць незрячег!1у человеку, направляйте его' не стискивая его руку'
идите так, как вьл обь:.тно ходите. Ёе нужно хватать слепого человека и тащить его за собой.
Бсли вь: заметили, нто незряний человек сбился с мар1шрута, не управляйте его движением на

расстоянии, подойдите и помогите вь:братьоя на нух<ньтй прь'
б) Фпигпите кратко' где вь1 находитесь. |{редупре>кдайте о препятствиях: сц/т1енях, лужах,
ямах, низких притолоках' щубах и т.п. 14спользуйте фразь:. характеризук)щие цвет,

расс гояние. окружа}ощую обстановку.
в) Ёе командуйте, не трогайте и не играйте с собакой-поводьтрем.
г) Бсли вьт собираетесь читать незрячему человеку' сначала предупредите его об э'т'оь:,

[оворите обьтчтть:м голосом. [(огда незряний человек должен подписать док}'т\{ент!

т:ронитайте его обязательно полность}о. },1нвалидттость не освобождает слепого человека от
ответственности. обус"':ов.':енной законодательством'
д) (огда вь1 предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а направьте его руку
на спинку стула или подлокотник. Бе водите по поверхности его руку, а дайте ему
возмож}]ость овободно потрогать предмет.
е) (огда вьт общаетесь с группой незрячих лтодей. не забьтвайте каждьтй раз назь|вать того, к
кому вь| обращаетесь.
ж) Ёе заставляйте ва1]]его собеседттика обратцаться в пус'готу: если вь1 перемешаетесь)

предупредите его об этоь.: '

з) 14збегайте распль1вчатьгх определений и инструкт1ий, которь1е обьтнно сопрово}{даютоя
жестами' старайтесь бьтть точньтми в определениях.
и) оказь|вая помощь незрячему. двигайтесь не торопясь' и при спуске или подъеме по
ступенькам ведите 1{езрячего перпендикулярно к ним. Ёе делайте рь1вков, резких двих{е1{ий,
предупреждайте о препятствиях.
3.5' Фсобенностями общения с инва.'тидами, имеющими нару111ение олуха:

а) Разговаривая о человеком! у которого плохой сл}х, смотрите прямо на него. Ёе затемняйте

свое лицо и !{е 3агораживайте его рукалти, волосами или какими_то предметами. Багш

ообеседник должен иметь возможность следить за вь1ражением ва1пего лица.
б) €ущеотвует несколько типов и степеней гл}.хоть1. €оответственно, существует много
способов общения с л}одьми' которь1е плохо с,']ь!1]]ат' Бсли вьл не знаете, какой предпонесть,
ог1росите у них' Ёекоторь1е люди могут с;1ь11]]ать, но воспринима1от отдельнь1е звуки
неправильно. Б этом слуиае говорите более громко и четко! подбирая подходяш{ий уровень.

Б другом слунае понадобится ли1шь снизить вь1соту голооа! так как человек }тратил
способт:ость воспринимать вь!сокие частоть1. . 9тобьт привлечь внимание человека, которьтй
плохо сль!11]ит' назовите его по имени. Бсли ответа нет! мо)кно олегка тронуть человека или
х<е помахать рщой.
в) [оворите ясно и ровно. Ёе нуткно излишне !!од!1еркивать нто-то. 1(ринать, особенно в ухо,
не надо.



г) всли вас просят повторить что-то, попробуй'ге перефразировать свое предложение.
14спользуйте хсеоть:' !бедитеоь, что вао поняли. Ёе стеоняйтесь спросить' понял ли вас
собеседник.
л) Бсли вьт сообщаете информаци}о' которш{ вю1}очает в себя номер, техничеокий или другой
сложнь1й термин, адрес' напи11]ите ее, сообщите по факсу или электронной почте или лтобьтм

Аругим способом' но так, чтобь1 она бь!ла точно понята.
е) Бсли сушеств}тот трудности при устном обш1ении, спросите' не будет ли ттротце

перепись|ватьоя.
хф Ре забьтвайте о ореде' котора'т вао окружает. Б больтпих или многолтоднь1х помещениях
труАно обшаться с л]одьми, которь]е плохо сль!1пат. 9ркое оолнце или тень тоже могут бьтть
барьерами.
з) Фнень чаото гл)хие л1оди использ),.!от язь!к жестов. Бсли вьт общаетеоь через переводчика,
не забуАьте, что обращаться надо !]епосредственно к собеселггику, а не к переводчику
и) Ёе все л{оди' которь|е плохо оль11лат' могут читать по губам. 8ам лунтпе воего спросить
об этом при первой встрече. Ёсли ватп собеседник обладает этим навь|ком' ну>кно соблтодать
несколько важньп( правил. |1омните, что только щи из десяти слов хоро{1]о прочить1ва]отся.
к) Ёужно смотреть в лицо собеоеднику и говорить яо1]о и медленно] использовать прос'гь]е

фразьт и избегать несущественнь1х слов; ис|1ользовать вь1ражение лица' жесть|'
телодвижения' еоли хотите подчеркнуть или прояснить омь1сл сказанного.

3.6. Бидьт барьеров при оказании уолуг инв&.1идам

Фсновньте категор[|ц
маломобильгпь|х граждан

3:лачимьге барьерьп окруэкаюшей средьп (;тля учета и
устранения на объекте)

14нвалидьт,
передвига}ош!иеся !{а кресло-
ко-1яск&\

Бь:оокие пороги, ступени. Фтсщствие поруяней,
нарушение их вь]соть1' Ёеровное, скользкое и мягкое (с
вь[соким ворсом' крупнонась1пное и пронее) покрь1тие.
|1еправильно установленнь|е пандусь1, ото)тствие скатов.
9зкие двер:'тьте проемь1 и коридорь|. Реадаптированътьте
санитарнь|е комнать!. Фтсутствие места для разворота в
помещениях' Бьтсокое расположение информации на
стойках и стендах.

1,1нвалидьт с поражепием
нижних конечноотей
(иопользутощие трости,
коотьтли, опорь:)

Бь:сокие пороги, ступони. Ёеровное и скользкое
покрь1тие. Ёеправильъто установ-цент{ь1е пат;дуоь|.
Фтсутствие порунней. Фтсутсз'вие мест отдь1ха на

движения.
пути

14нвалидь: с поражением
верхних конечностей

1руАности в открь1вании дверей. 1рудности в

пользовании вь1кл|очателями' крана\1и и др.
Ревозмо>кность, сложность в написании текотов. ]4ньте

ограничения действия рукапци.
€"цепьте и слабовидящие
инв&цидь1

[лщие и олабосльттпащие

|1реградьт на п}ти движе!{ия (колонньт' тутлбьт, стойки и
пронее). €тупени, особенно разной геометрии, без
цветового, тактиль!{ого обозначения. Фт'сротвие
контрастной и тактилт'ной информации и указателей.
Фтсутотвие информашионньгх табливек, вь1полненньо(
тприфтом Брай.пя. Фтсутствие порунней, иньгх
направля}ощих. Ёеорганизоваг{ность доступа на объек'г и
места ожидания ообаки-прово!1ника' от0}тствие
дублиру|ощей звуковой информации при экстренньгх
с -т\ чаях

Фтсщствие и 1тедостаточность зрительной информашии'
ие сурдо- и ти опе!евода и переводчика.



Фтоутствие аудиоконтура, индукционньп( петель.
3лектромагнитнь|е помехи. !!4ньте информационнь|е
барьерьт и отоутотвие лублир1тощей оветовой информации
при нрезвьгяйнь|х ситуациях.

14нвалидьл с особенноотями
интеллектуального развития Фтсутотвие (недоотатонность) понятной информации,

информации на простом язьтке. Фтоутствие огра)кдений
опаонь1х мест. 1рудности ориентации при
неоднозначности информации' [1еорганизованнооть
сопровождения на объекте.

Р1,ководитель отдела охрань] труда
ф- 

А.8. Боробьев
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