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1.обlцие положенtIя

1.1. I Iасто-яlщая иI{с,грукция по
ограниченЕыми возможностями

УТВЕРЖДЕЦО
приказом заведующего

М[ОУ л/с кУьIбка> с. Вавож
'?Оr*куловаЭ.Т,

з l .08:2017 N! 44_од

инструкция

п() работе с иIrвалидами и лицами

с огр:ll t и чеItными возможностями здоровья,

свrIза IIlIo r'| с обеспечением доступности объектов

доступности объектов и услуг МДОУ ,ц/сад <Улыбка) с. Вавож (далее-

Инструтtция) разработаI.Iа в соответствии с Федеральным законом о"l 24.72
1995 N9181-ФЗ <О соtiлtальной защите инвалидов в Российской Федерации>,
Федералr,ньтпл законом
Российской Федерацttи>,

от 29.12 2012 Ns273-ФЗ (Об образовании в
приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 09.11.2015 ЛЬlЗ09 <Об утверждении порядка
обеспе.rения условиii доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а такя(е оказания им при этом
необходимой помощи). иными правовыми актами Российской Федерации,
УР, а такх<е локальI.IыN,Iи актами МО <Вавожский район> и МЩОУ д/сал
,,Улыбкаt> с. Вавож.

1.2.Настоящая Илrструкция разработана в целях недопустимости
дискриминации в М!ОУ дlсад <Улыбка> с. Вавож по признаку
инвалидности, то есть JIюбое различие, исключение или ограЕичение по
причиIIе инвчLпидности, целью либо результатом которых является умаление
или отриt{ание признания, реализации или осуществления наравне с другими
всех гарантированнь]х в Российской Федерации прав и свобод человека и
грая(данина в полит,t,tческой, экономической, социальной, культурной,
граrкданской или любоit иной области,

и МЩОУ д/сад <Улыбка> с. Вавож

работе
здоровiя,

с инвалидами и лицами с
связанной с обеспечением



1.З.Настоящая Инструltция обязательна для исполнениJI всеми сотрудЕиками

доу.

В соо,гветствии с 1Iасl,оящей Инструкцией сотрудники проходят инструктаж
и обучение по вollpocaM, связанным с обеспечением доступЕости для
инваJIидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг [ОУ, в том числе с участием
персонала (с оказанием помощи на объектах в преодолении барьеров и
сопровождении инваJIида или лица с ОВЗ).

Инструктаж и обччение сотрудников проводится ответственным

должностным лицом ДОУ по проведению обследования и паспортизации
объектов и предоставJIяемых на Еих услуг.

1.4.Щля учета работы гIо инструктажу.и обучению сотрудЕиков по воrrросам

доступности объектов и услуг ДОУ ведется <Журнал }чета проведения
инстр).I(тажа сотруднl.i I(oB по вопросам доступности> (лалее-Журнал).

В }Itурrтале ведется з|tпись даты, времени и темы инструктажа с указаЕием
ФИО, долrкности сотрудников, прошедших иЕструктаж и обучение, а также
ФИО и должности сотiryдника (сотрудников), проводившего его.

В }Курнале обяза,гельно ставятся
инструк,гируlощего.

1.5.fiопуск к работе BI]oBb принятых работников ДОУ осуществляется после
прохождения инструкта)i(а и обучения по вопросам доступности объектов и

услуг Комитета.

2.Общие правила э,|-Ilкета при общении с инвалидами и лицами с

огранllrIеIlными возпIоrкностями здоровья

2.1 ,Щля обеспечения доступа инвалидов и лиц с ОВЗ к услугам ДОУ и
объектапл, на которых оЕи предоставJLяются, сотрудникам необходимо
соблlодать следующие общие правила этикета при общении с указаЕными
категориями лиц в завLIсимости от конкретной ситуации:

при разговоре с инвалидом или лиц с ОВЗ обращаться следует
непосредстве}Iно к нему, а не к сопровождающему, который присутствует
при разговоре. При зtlакомстве с инвалидом или лицом с ОВЗ рекомендуется
пожать ему руку;

при встрече со слеllыN{ ttли слабовидящим лицом необходимо назвать себя и

других присутствуlоt цих лIодей. При проведении общей беседы следует
пояснять, к какому в данный момент обращен разговор, и называть себя;

если инва*пи ду иJIи "гlицу с ОВЗ предлагается помощь, рекомендуется
подождать, пока указалIное лицо её примет или откажется от помощи, а в

подписи инструктируемого и



случае полоя(итель}Iоl,о ответа спросить, что и как делать для оказаниrI

помощи;

обращаться к инвали/Iу или лицу с ОВЗ рекомендуется как к взрослому
аlеловеку: по имени и отчеству и на (Вы));

rlри разговоре с инва.пl{лом или лицом с ОВЗ, испытывающим трудности в
общении, необходимо вIIимательно спушать его, быть терпеливым и ждать,
когда указанное лицо самостоятельно закончит фразу;

при обr,r;ении с лиц()м с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
по,пьзующимися инвал идной коляской или костылями, располагаться следует
на одltом зрительном )/ровне или сразу в нача-пе разговора сесть прямо перед
н им:

сотрудники ,ЩОУ нелолlкны при разговоре с инваIидом или лицом с ОВЗ с
гиперкинезами (пато:tогические внезапЕо возникающие непроизвольные

движения в различных . 
группах мышц) реагировать на непроизвольные

двLjжения указанного Jlица;

прлI общении с лицоN{, имеющим нарушение слуха, необходимо привлечь
внимание указанного J]ица движенrеlл pynr. В процессе диалога с указанным
лицом рекомецдуется смотреть прямо в глаза, говорить максимаJIьно четко,
внятно произносить оIiопчания слов. предлоiи и местоимения;

рекоN,Iендуется зараlltсс показать инв,}лиду или лицу с ОВЗ, где находится
санузел д.шя данной ка,Iегории лиц, что помо)кет ему быстрее адаптироваться
на объекте ffOY.

3.ОсобснI.rости взаIl[lодействия с различными группами инвалидов и
лIrц с ограниченнымll l]озможностями здоровья

3. l.C ",ttttyctлlu, 1rcпblll1ti B0loLlpLe mрlldцбglпtt прtL пepedBtL)rCeHLrLl

flpr,i обrцении с указiii]ной группой лиц следует уведомить о н.ulичии Еа
об,l,ектах l]OY опредеJlенного специального оборудоваrrия для и}Iвалидов и
лиц с ОВЗ (например, подъемник (ступенькоход) для передвиr(енLIя rrо

лестнице вниз и вверх lla коляске) бегущие дорожки, адаптироваIlный лифт)
при их IIаличии и возN,lожности пользоваться ими.

Сотрудники ЩОУ обязаны личЕо убедиться в доступности мест, где
запланироваIlы мероприятия с участием инвалидов и (или) лиц с ОВЗ,
заранее l]ыясн}IтIl проблемы и барьеры и возмоя(ности их устранения.

Запрещается прикасаl,ься к инвалидной коляске lI менять ее местоположение
без согласиlt иIIвалида иlIи лица с ОВЗ.



При открытии тяжелых дверей,.при передвижении по паркету или коврам
длинным ворсом рекомендуется предложить помощь инвалиду или лицу
ОВЗ, пользlтощемуся инвалидной коляской или костылями.

Со,гру.ltнитtи ДОУ jt,,lrя<ны гIоIIII,Iить, tlTo инвалидные ко_r]яски

с
с

быстро
могутнабирают скорость' и неожидаЕные резкие повороты и толчки

привести к потере равновесиlI и опрокидыванию инваJIидной коляски.

Если .существуют архитект}рные барьеры, необходимо предугrредить,
!TI1l]a.]Ilt,l{al иJlи JiиI((,\ с оВЗ об их наличии, чr:обы указанное лицо имело
воз_\{ожностl, IlpиlII.i]\,1l],] l, решения о траектории двияtения заранее.

3.2.С "ant yct,ltlt, llсиtэlпl{эlз(цоLrрtе заmруOненuя в речLt

Со,груLrтики ДОУ /iir,jяiны говорить с данной группой лиц спокойно,
тсрпе.п1,1во, дру;ttелIобi:о и не поддаваться на воз_\,lо)Itllые реtIевые llровокации.
Запреttli,.ется персбиi;l,,гь, поправJIять данное -'tицо и (и:tи) договаривать
фразы за тlего. Говорllть следует только тогда, когда собеседник закончил

форму.пировать своIо rl ыi;tь.

Прrт разi-оворе peiiorlt iIлуется смотреть
вrtз}п"[ьt]ый KoHTatliT.

В беседе стараться задавать вопросы, которБIе требуют коротких ответов или
кивка головы, подтверждающих, что тнформация восприIUIта и осмыслена. В

фра.а непонятна, рекомендуется попросить собеседника

Сотрr,лttиttи f{OY oiit, lltlbT l]о\{нить, что ilельзя пьlтаться ycTtoprlтb разгоl]ор,
так как лицу с нарушениями речи требуется большее количество времени для
формирования высказывания. Следует быть готовым к тому, что разговор с

указанным лицом займет больше времени.

При возлIикновении проблем в устном общении необходимо предложить
исl Iо-rILзо ваl,ь ]|\I]y,l,ol,i ;, iOсоб общеI,Iия (например, написать. напечатать).

3.3,С ,lttllaivrtt с заdер:l;i,i:ой в развLппLtLt u проб]ема7,1ч обtценuя

В разговоре с данной группой лиц необходимо использовать доступный
я:]ыli, llыражатьсrJ l,t.llil to и в paN,lкax теN,Iы разговора. Избегать словесных
I]TaNIiloB и обр:rзных tli.rilалtений, если ToJ]bKo tleT точгtойt уверенности в ToI!,I,

ч,i,о собсседltilli с litj\jl] JttaKoM.

Следl,ет исходить LIз ,] .го, что лицо с задер}ккой в развитriи имеет я<изненный
опыт, как и любой другой взрослый человек. Необходимо помнить, что лица
с задеряtкой в развIjl,иlr дееспособны и могут ]1одписывать докуN{енты, давать
с(]г"цас}lе на \1едицtlj ic:, i,,l() поN,lощь и т.д.

в лицо соб€седнику, поддерживать

слyчае если
повторi.iть её.



З. 4. С lt u ц rъvt tt, Lпl е ю l l ! Lr.,, l t t н apyLu ен uя зр е н Lп

При обшении сданноi.r группой лиц следует помнить, что нарушение зрения
иN{еет много степеней. Полrrостью слепьiх людей всего около 10Ой, остальные
иN{еtо,l, остаточное зрелIие, могут различать свет и тень! иногда цвет и
оtlерl,аFlrlя предме,l,а. У одних слабое периферическое зрение, у других слабое
гIряNIое при xopoшIcii rtериферическом. !анные IФитерии в обязательном
порядке надо выясни,гь у собеседника или сопровождающего его лица и
уч итывать при обшен и и.

При встрече с лицоN,1, имеющим нарушение зрения, сотрудник должен
пpIrBe,I-cTBoBaTb его первым, назвав себя, а также всех присутствующих лиц.

В первуrо очередь рекомендуется спросить лицо с Еарушением зрениrI, нужна
ли ему помощь, в какой мере, а в сл)чае положительного ответа помочь ему.
Предлагая помощь, следует направлять лицо с нарушением зрения
ocTopo>Itнo, не сдавливая его руку. Сопровождая лицо с нарушениями зрения,
сотрудuик доля(еII передвигаться на объекте ЩОУ без резких движений, не

делать рывков.

Если лицо с нарушениями зрения отказалось от помощи в сопровождении по
объекту ЩОУ, при этом сотрудник заметил, что указанное лицо сбилось с
маршрута, сотрудник обязан подойти и помочь ему выбраться на нухtный
путь.

!ля ориентации лица с нарушением. зреЕия на объекте ЩОУ необходимо
кратко описать местонахождение, характеризовать расстояние до
определенных предметов; своевременно предупредить о препятствиях:

Следует помнить, что собака-поводырь
лице с нарушением зрения.

Если сотрудник .ЩОУ I1редлагает лицу
направить руку данного лица на спинку

выполняет слу>тсебнlто функцию при

с нарушением зрения сесть, следует
стула или подлокотник.

При необходимости зzlчитываниll лицу с нарушением зрения какой-либо.

ступенях, низких прl,rголоках, трубах и т.п.

Запрещается давать команды собакам-поводьiрям, трогать, играть с ними.

информацлIи сначала следует предупредить данное лицо об этом. Читать
lrеобходимо все, l]оздсржавшись от коN{ментариев; назва1-1ие, даты, текст
JtoKyMeпTa-oT заго.ловliчt до конца, не пропускать редко употребляемые или
i\{е;Itдуl]ародI]ые c.l]o]jii. 11ри чтении какого-либо документа лицу с
IIapyLIJcLlиeNI зренtIя рс](омендуется для убедительtIости дать ему документ в

руки.



Ес.,tи -,lицо с HapylllclillcM зрения должно подписать докух,lент, следует в

обяза,t,е;t ыrол,t llоря.r{li -, прочитать документ вслух данному лицу, при
необходriп,tос I,11 ,il,rlri lI.| I1Iого восприятия теItста повторить его. Инвалидность
l].: освобождаеr, -lililo с нарушениеп,I зрения от ответствеII}1ости,

обус;tов"rrенI tой доrt1, lt стт,гом.

3, 5 . С :l tt t 
у 
ct,Tt,tt, i{.\1 е t о I L { | l. \ ! t. t н аpy LLt е н u я с лух а

llрп обращениI{ с .lli],ljlой группой лиц след\,ст поN{l]ить! чго суIцествует
}1eclioJlbiio TIlI]сl1] l,t cгl,,.ctteti г-цухоты, что ]]-[erleT за собой нескоJtыtо способов
общеrttrя с .]IицаN,lli с i;Lч]уlлеlтиеNl слуха. !анные кри],ерt4и в обязательноIrл

порядке надо выясtti,;rj, у собеседника tIли сопровождатощего его лица и

},alrIТb]]]:ff b при общеIi i.r l,i.

В trроцессе ллlалогi] с Jiiilloм с нарушением слуха следует смотреть пряN,Iо на

ttetrl. IIe :]al,ex,lltrlT], .lIi],.o, rIe загорах{иватL его рчками, волосах.lи или какими-
то l]pe,ii t\,IeTabI rt. Jlиti,: с нарушением слуха дол}liно иметь возN,lохtность

сJlсl|и,ll, :]а выраI(сlll].]\i ]lица собеседника.

./{ля прl.tвлече]Iия вlIliil]ilния лица с нарушениеN,I слуха следует называть его

по l.i N,letl I.1. Ес-пtт отtзс L:l lIeT. ]\тo}ItHo слегка тронуть человека или )Ite поN{ахать

pч ii 1,1i'i ,

1lpt.r обtтtенtтп говорl] i], следует максимально tlcTкo! артиltулируя и заN4едляя

Cl]o_t"I Ten{It речti, i],]rI,гно произнослlть оltончапия cllot], предлоги и
Nl сстоli,\1ения. Ta]i l:i]ji данная группа лиц испытьтвает значительные

за,Iр)i /ц[Iе I l1.1ri ]] BoCl l], l jятLIи отдельных звукоl]. В диа-цоге использовать
]lростыс d)раlзы l.i i;;беt,э,гь lIес),щественlJых слов, llри необходиN,Iости

п сllефразиро вать сооi]l:lегtие с использоl]аниеN,I более ttpocTbTx синониN{ов,

ссJlи собеседIIик не il() jlrII информациtо.

lic;iir coтp_vjtltиK cooii]]iaeT инфорNtацию, которая вкл}оаIает в себя сло)(ный
Ta]ll4t1ll" реко\4 еl{д\lс,|i]Ii лля восприятия лI]lдоN{ с нарушением с"цуха написать
ее и-r]t.t доJlес,глI лiоб i., ,,i лр_yгиN,r способоNl, но так, чтобы orra бьтла точно
llоiIята. 1-IpT,r пабо,гс 1, ,,1;lttlтoтi группоri лI]L{ 1]озмоj,Iil,lо испоJtьзоtsать язык

iliес,гоR. ]]ырali]iенис ji] ] iit I] телодви)Itения лJI'I пояснеIlия сN1ысJIа сказанного.
]]c.ltlI обrцсttис tlротiс],i.)дит через сурдопере]]одчика, необходиN{о помнить,

что обращаться надо непосредственно к собеседнику, а Ее к переводчику.


