Администрация Курортного района

Санкг-Петербурга
Отдел культуры

Санкт-Петербургское
б юджетное учреждение кул ьтуры
<<Зеленогорский парк культуры и отдыха)

госуда рственное

прикАз
10.01.2020г.
Об организации работы по обеспечению доступности

J\ъб

объекта и предоставляемых услугдля инваJIидов и других
маломобильных групп насеJIения

В

СООТВеТСТВии с Федеральным законом от 24.1 1.1995 N9 l8l-ФЗ кО социальной защите инвалидов в Российской
Федерацип, Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.20l 5 Ns 527н <об угверждении Порядка
обеспечения условий доступности дIя инв€tлидов объекгов и предоставJUIемых услуг в сфере трула, занятости и
социальноЙ защиты населения, а таюке оказания им при этом необходимой помощиD, руководствуясь tlриказом
Комитета по социiшьной политике Санкт-Петербурга от l0.11.2015 Ns l55 <Об организации инструктирования

государственньж 1^tреждений по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвzIлидов
объектов и услуг в сфере социальной защиты населения), в целях соблюдения требований доступности для инвчUIидов
в СПб ГБУК <ЗПКио>
специ€цистов

ПРИКАЗЫВАIО:
1. УтвердитЬ Политику обеспечения условий доступности для инвilлидов и других

маломобильных групп населения объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при
этом необходимой помощи в СПб гБук <ЗПКио>, согласно Прилохtению N9 l к настоящему
приказу.

2.

Утвердить Инструкцию по приёму, сопровождению и обслуживанию инвчtлидов и других
маломобильных групп населения при посещении спб гБуК <ЗПКио>, согласно Приложению
Ns 2 к настоящему прикчву.
3. УТвердить Програrr.rму проведения инструктирования специzlлистов в СПб ГБУК
<зпкио> по вопроса^,1, связанным с организацией и обеспечением доступности для ицвалидов
объектов и услуг, согласно Приложению Jф 3 к настоящему приказу.
4. Назначить ответственным лицом за организацию и проведению работы по обеспечению
доступности объекта (организачия и проведение работы по обеспечению технических
требований доступности объекта) и пугей движения внутри учреждения
- главного июкенера
Гаврисьо Т.В.
5. Назначить ответственным лицом за организацию и tIроведение работы по обеспечению
доступности услуг для инвалидов, инструктирование специалистов, работающих с инвалидаN4и,
по вопросам, связанНьrм с обеСпечениеМ доступности дJUI инвtIлидов объекта и услуг с учетом
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности, в
СПб ГБУК кЗПКиО> - заместителя директора Болтунову А.Н.

6.

Назначить ответственным лицом за организацию приёма и сопровождения инвалидов и
других маломобильньгх групп населения в СПб ГБУК <ЗПКиО> - зilместителя директора
Болтунову А.Н.
7. Назначить oTBeTcTBeHHbIM лицом за обеспечение информационной досryпности (на сайте
СПб ГБУК <ЗПКиО>) - Лугина С.С.
8. Назначить ответственными лицами за приём, сопровождение и обслуживание инвалидов
и других маломобильных групп населения в СПб ГБУК кЗПКиО> следующих сотрудников:
- Болтунову А.Н.- зzlместителя директора
- Копейкину Н.А.-зап{естителя директора по юридическим и организационным вопросам
- Гаврисьо Т.В. - главного инженера
- Щеняеву О.А. - начальника отдела кадров
9.
Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности объекта
(закрепленньtх помещений) и услуг для инвалидов, контроль за соблюдением подчиненньIми
сотрудниками требований доступности дJuI инвалидов в структурных подрtr}делениях СПб ГБУК
<ЗПКиО > на начальников структурных подрЕвделений.
l0.Утверлить .Щолясностную инструкцию ответственного за организацию и проведение
работы по обеспечению доступности объекта (сПб ГБУк <ЗПКио>), согласно Приложению Jф
4 к настоящему прикtву.

1l.Утверлить .Щолжностную инструкцию ответственного за оргiш{изацию и проведение
работы по обеспечению доступности услуг дJuI инвЕIлидов, инструктирование специалистов,

работающих с инвалидчlми, по вопросаN{, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объекта и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и
ограничений жизнедеятельности, согласно Приложению Jф 5 к настоящему прикiu}у.

Утвердить должностную инструкцию ответственного

за

организацию приёма и
сопровождения инвzlлидов и других мшlомобильньD( групп населения, согласно Приложению
12.

Nsб к настоящему прикчву.

l3. Утверлить форму Журнала учета проведения инструктажа сотрудников по вопросам,
связанньIм с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг СПб ГБУК < ЗПКиО>,
согласно приложению Ns7 к настоящему прика:}у.
l4. Ответственному лицу Болтуновой А.Н. провести инструктаж специ.шистов СПб ГБУК
<ЗПКиО>, работающих с инвалидtlми, по Программе проведения инструктирования
специtlлистов СПб ГБУК к ЗПКиО> связанным с организацией и обеспечением доступности дJш
инвалидов объектов и услуг, указанной в Приложении JфЗ к настоящему прика:}у.
l5. Ознакомить oTBeTcTBeHHbD( лиц с настоящим прикzвом, под роспись.
16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щирекгор СПб

с

ГБУК <ЗПКиО>

ознакомлены:
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Смолянская Г.В.

Приложение ]ф 1 к Приказу
сПб ГБУк кЗПКио> от l0.01.2020 Jфб

политикА
обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой
помощи в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении культуры
(ЗЕлЕногорскиЙ пАрк культуры и отдыхА)
1. I|ели и задачи

1.1. Настоящая политика обеспечения условий доступности для инв€tлидов

и

иньD(

маломобильньIх групп населения (МГН) объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им
при этом необходимой помощи в Санкт-Петербургском государственном бюджетном rrреждении
культуры кЗеленогорский Парк Культуры и Отдыха> (да-гrее - Политика, СПб ГБУК кЗПКиО>)
определяет ключевые принципы и требования, направленные на защиту прав инвzrлидов и других
МГН при посещении и получении ими услуг в СПб ГБУК к ЗПКиО>, на предотвращение

дискриминации по признаку инвtlлидности и соблюдение норм законодательства в сфере
социztльной защиты инвалидов сотрудниками СПб ГБУК к ЗПКиО> (далее - Сотрулники),
1.2, Политика разработана в соответствии с положениями Федерального закона от
24.11.1995 Ns 181-ФЗ ко социальной защите инвалидов в Российской Федерации) с изменениями,
внесенными Федеральным законом от 01.12.2014 Jф 419-ФЗ кО внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социa}льной защиты инваJIидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвЕuIидов> (далее - Федеральный закон), приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 Ns527H (Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и соци€tльной защиты населения, а также окiвания
им при этом необходимой помощи) (да-rrее - Порядок), иньrми нормативными правовыми актами.
1.3. Щель Политики СПб ГБУК <ЗПКиО> - обеспечение всем гражданам - получателям
в
услуг СПб ГБУК кЗПКиО>, в том числе инваJIидам и иным МГН, равных возможностей для
ре€rлизации своих прав и свобод, в том числе равное право на полr{ение всех необходимьж услуг,
предоставJuIемых СПб ГБУК кЗПКиО> без какой-либо дискриминации по признаку инвалидности
при пользовании услугами СПб ГБУК к ЗПКиО>.
Задачи Политики СПб ГБУК < ЗПКиО>:
а) обеспечение разработки и реализации комплекса мер по обеспечению условий
доступности для инв€tлидов и других МГН объектов и предоставляемых услуг, а также оказания
им при этом необходимой помощи сотрудниками СПб ГБУК <ЗПКиО>;
б) закрепление и рiвъяснение сотрудникам СПб ГБУК <ЗПКиО> основных требований
достуIIности объектов и услуг, установленньrх законодательством Российской Федерации,
включая ответственность и санкции, которые могуг применяться к СПб ГБУК <ЗПКиО> и
сотрудникам в связи с несоблюдением укванньtх требованийили уклонением от их исполнения;
в) формирование у сотрудников единообразного понимания Политики СПб ГБУК
<ЗПКиО> о необходимости обеспечения условий доступности дJuI инвалидов и других МГН
объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи;

г) закрепление обязанностей сотрудников знать и соблюдать принципы и требования
настоящей Политики, кJIючевые нормы законодательства, а также меры и конкретные действия по
обеспечению условий доступности для инвалидов и других МГН объектов и lrредоставJIяемых

услуг;

формирование толерантного сознЕшия сотрудников, независимо от занимаемой
должности, по отношению к инваJIидности, инвa}лидам и другим МГН.
1.4. Меры по обеспечению условий доступности для инваJIидов и других МГН объектов и
предоставляемых услуг, принимаемые в СПб ГБУК кЗПКиО>, включают:
а) опрелеление структурных подрчвделений или должностньж лиц СПб ГБУК <ЗПКиО>,
ответственных за обеспечение условий доступности для инв€}лидов и других МГН объектов и
предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи;
б) обучение и инструктирование сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением
доступнос^tи для инвatлидов объектов и услуг с r{етом имеющихся у них стойких расстройств
функций организма и ограничений жизнедеятельности;

д)

в) создание инвzrлидам и другим

МГН условий доступности объектов

в соответствии с

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;
г) обеспечение проектирования, строительства и приемки вновь вводимых в эксплуатацию
в результате строительства, капитz}льного ремонта, реконструкции, модернизации объектов СПб
ГБУК <ЗПКиО>, в которых осуществляется предоставление услуг , а также норм и правил,
предусмотренных пунктом 4l перечня национЕ}льных стандартов и сводов правил (частей таких

стандартов и сводов правил), в результате применения которьн на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона кТехнический регламент о
безопасности зданий и сооружений>>, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации oT26.12.2014 }ф l52l;
д) отражение на официальном сайте СПб ГБУК кЗПКиО> информации по обеспечению
условий доступности для инв.uIидов и других МГН объектов СПб ГБУк <ЗПКио> и
предоставляемых услуг с дублированием информации в формате, доступном для инвzrлидов по
зрению.

2.Используемые в Политике понятия и определения
2.|,Инваslид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты (статья 1
Фелерального закона);
2.2. Инвапидность - это эволюционирующее понятие; инвi}лидность является результатом
взаимодеЙствия между имеющими нарушения здоровья людьми и средовыми барьерами

(физическими, информационными, отношенческими), которые мешают

их

полному и

эффективному участию в жизни общества наравне с другими (Конвенция о правах инваJIидов,
Преамбула).

(МГН) - это люди, испытывающие затруднения при
самостоятельном передвижении, полr{ении услуги, необходимой информации или при
2.3. Маломобильные группы населения

ориентировании в пространстве (лица преклонного возраста (60 лет и старше), люди с временным

нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими
колясками, дети дошкольного возраста, люди с тяжелой поклажей, тележками и т.п.).
2,4. Щискриминация по признаку инвалидности - любое рtвличие, исключение или
ограничение по причине инвzIлидности, целью либо результатом которых явJUIется умаление или
отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими всех гарантированных в

Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в политической, экономической,
социальной, культурной, гражданской или любой иной области (статья 5 Фелерального закона),
2.4. Объект (социа-пьной, инженерной и транспортной инфраструктуры)
жилое,
общественное и производственное здание, строение и сооружение, включ€ш то, в котором
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие

-

организации.

3.

Основные принципы деятельности СПб ГБУК <ЗПКиО>, направленной на обеспечение
условий доступности для инвалидов и других МГН объектов и предоставляемых услуг,
а также оказание им при этом необходимой помощи
3.1..Щеятельность СПб

ГБУК кЗПКиО>,

направленЕЕuI на обеспечение условий доступности

др)тих МГН объектов и предоставJIяемых услуг, а также окiвание им при этом
необходимой помощи в СПб ГБУК <ЗПКиО> осуществляется на основе следующих основньtх
дJuI инвЕrлидов и

принципов:
а) уважение достоинства человека, его личной самостоятельности, включtш свободу

делать свой собственный выбор, и независимости;
б) не дискриминация;
в) полное и эффективное вовлечение и включение в общество;
г) уважение особенностей инвалидов и их принrIтие в качестве компонента людского
многообразия и части человечества;
д) равенство возможностей;

лоступность;
ж) равенство мужчин и женщин;
з) уважение рЕввивающихся способностей детей-инваJIидов и ражение права детейинвалидов сохрzlllять свою индивидуarльность.
е)

4. Область применения

Политики и круг лиц, попадающих под

ее

действие

4.1. Все сотрудники СПб ГБУК кЗПКиО> должны руководствоваться

настоящей

Политикой и соблподать её принципы и требования.
4.2. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на
сотрудников СПб ГБУК кЗПКиО>, а также на иньIх лиц, в тех слlпrаях, когда соответствующие
обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают
из Федерального закона.

4.

Управление деятельностью СПб ГБУК кЗПКиО)>, направленной на обеспечение
условиЙ доступности для инвалидов и других МГН объектов и предоставляемых услуг,
а также оказание им при этом необходимой помощи

Эффективное управление деятельностью СПб ГБУК <ЗПКиО>, направленной на
обеспечение условий доступности дJuI инв€Iлидов и других МГН объектов и предоставляемьгх
услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи достигается за счет продуктивного и
оперативного вз€lимодействия директора СПб ГБУК <ЗПКиО>, руководителей структурных
подразделений и сотрудников СПб ГБУК <ЗПКиО>.
5.1. .Щиректор СПб ГБУК кЗПКиО> опредеJuIет ключевые направления Политики,
угверждает Политику, рассматривает и утверждает необходимые изменения и дополнения,

организует общий контроль за её реализацией, а также оценкой результатов реаJIизации Политики
в СПб ГБУк кЗПКио>.
5.2. ,Щиректор СПб ГБУК кЗПКиО> отвечает за практическое применение всех мер,
направленных на обеспечение принципов и требований Политики, осуществляет контроль за
реализацией Политики в СПб ГБУК <ЗПКиО>.

5.3. Руководители структурных подразделений отвечают за применение всех м9р,

направленных на обеспечение принципов и требований Политики, атакже осуществляют контроль
за ее реализацией в структурньtх подрЕlзделениях.

5.4. Сотрудники СПб ГБУК кЗПКиО> осуществляют меры по реализации Политики в
соответствии с должностными инстр}кциями.
5.5. Основные положения Политики СПб ГБУК <ЗПКиО> доводятся до сведения всех
сотрудников СПб ГБУК кЗПКиО> и используются при инструктаже и обучении персонi}ла по
вопросам организации доступности объектов и услуг, а также окЕвания при этом помощи
инваJIидам и другим МГН.

б. Условия доступности объектов в соответствии

с

установленными требованиями

6.1.

Возможность беспрепятственного входа в объекты и вьIхода из них;
Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях
доступа к месту предоставления услуги, при необходимости, с помощью сотрудников СПб ГБУК
<ЗПКиО>, предоставляющих услуги.
Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на
объект, при необходимости, с помощью сотрудников СПб ГБУК кЗПКиО>, в том числе с
использованием кресла-коляски;
6.4. Сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и
самостоятельного передвижения по территории объекта;
Содействие инвЕrлиду при входе в объект и выходе из него, информирование
инвi}лида о доступных маршрутах общественного транспорта;
Надлежащее рЕвмещение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвЕuIидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их
жизнедеятельности, в том числе лублирование необходимой для полr{ения услуги звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайляинаконтрастном фоне;

6.2.
6,З.

б.5.
6.6.

Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги,
собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специЕ}льное обучение,

6.'l,

вьцанного по установленным форме и порядку.

7.

Условия доступности услуг СПб ГБУК <ЗПКиО) в соответствии с установленными
требованиями

7.1. Оказание сотрудниками СПб ГБУК кЗПКиО> инвалидчlм и другим МГН помощи,
необходимой для полrIения в доступной для них форме информачии о правилах предоставления
услуг;
7.2. Предоставление инвttлидам по слуху, при необходимости, услуг - включiul обеспечение

допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурлопереводчика;
7.З. Оказание сотрудниками СПб ГБУК кЗПКиО>, предоставляющими услуги, иной
необходимой инвалидам и МГН помощи в преодолении барьеров, мешающих полrrению ими
услуг наравне с другими лицами;

7.4. Наsмчие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления
соци€rльноЙ услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненньгх рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

8. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований Политики
9,1. !иректор СПб ГБУК <ЗПКиО> и сотрудники СПб ГБУК <ЗПКиО>, независимо от
занимаемоЙ должности, несут ответственность за соблюдение принципов и требованиЙ Политики,
а также за деЙствия (бездеЙствие) подчиненньIх им лиц, нарушающие эти принципы и требования.
9,2. К мерам ответственности за уклонение от исполнения требований к созданию условий
беспрепятственного
для
доступа инваJIидов и других МГН к объектам и услугам СПб ГБУк
<ЗПКиО> относятся меры дисциплинарной и административной ответственности, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

9. Внесение изменений
При выявлении недостаточно эффективньD( положений Политики, либо при изменении
требованиЙ зчжонодательства Российской Федерации, директор СПб ГБУК кЗПКиО>
обеспечивает разработку и реЕrлизацию комплекса мер по актуализации настоящей Политики.

Приложение Nч2 к Приказу СПб ГБУК <ЗПКиО>
от l0.01.2020г Мб

инструкция

Приёму, сопровождению и обсJrуживанию инвалидов и других маломобильных групп
населения при посещении Санкт-петербургского государственного бюджетного учрех{дения
ПО

культуры

(ЗЕлЕногорскиЙ пАрк культуры
1.

и

отдыхА>

оБщиЕ положЕния

1.1. НастоящаJI инструкция по обслуживанию инвалидов и других маломобильньD( граждан

ПРИ ПОСеЩеНИИ Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры
кЗеленогорский Парк Культуры и Отдыха> (далее - Инструкция, СПб гБуК кЗПКиО>) определяет
правила поведения и порядок действий сотрудников учреждения при предоставлении услуг
инваJIидам и иным категориям ма_помобильньD( граждан.

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
маломобильные группы населения (мгн) - это люди, испытывающие затруднения при
самостоятельном передвижении, полr{ении услуги, необходимой информации или при
ориентировании в пространстве (лица преклонного возраста (60 лет и старше), люди с временным
нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими
коляскамИ, детИ дошкольНого возраСта, людИ с тяжелоЙ поклажей, тележками и т.п.).
1.2.

Объект (ы) - инфраструктуры
l) |97720, Санкт-Петербург, Зеленогорск, Приморское ш. дом 536, Лит кА>- парк
2) 197720, Санкт-Петербург, Зеленогорск, Приморское ш. дом 536, зд. Лит <П>администрация
3) 197720, Санкт-Петербург, Зеленогорск, Приморское ш. дом 536, Зд.Лит кК>- Танц.
:

павильон

4)197720, санкт-Петербург, Зеленогорск, Приморское ш. дом 536, зд:Лит.Щ,Б,В,Д,н,ж Входная зона - главный вход объекта.
Зона оказания услуги - структурные подразделения спб гБук <ЗПКио>:

Боо

Ответственный специалист

- работник структурного подразделения СПб гБук кЗПКио>,
являющийся ответственным лицом за приём' сопровождение И обслуживание инвалидов И Других

мгн.

1.3.

Инструкция разработана в соответствии с ФедерzrльньIм законом от 01.12.2014 Jю
419ФЗ <о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной заrrlиты инв€tлидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвчlJIидов)).
1.4.
Инструкция разработана в целях обеспечения доступа инв€UIидов и других МГН к

услугам и объектам спб гБуК <ЗПКио>, окaвания при этом необходимой помощи, и может быть
использована при инструктировании работников учреждения, а также при непосредственном
окzвании услуг инвалидЕlм и МГН.
Требования к уровню подготовки персонала:
а) знание понятия (доступнаrI среда для инвалидов) и ocHoBHbIx требований доступности
ОбЪеКТОв И УслУг для ма_помобильньIх групп населения; основных видов архитектурных,
информационньIх и ситуационных барьеров, препятствующих полr{ению услуг инвалидами, МГН
НараВне с другими лицами, а также возможных способов их устранения в зависимости от
категории инвЕUIидности;
б) осведомленность о перечне и порядке предоставляемых услуг в СПб ГБУК <ЗПКиО>;

1.5.

г) ознакомление с порядком эвакуации граждан на объекте, в том числе маломобильных, в

экстренньж случauж и чрезвычайных ситуациях;
д) наличие разработанных правил взаимодействия сотрудников СПб ГБУК <ЗПКиО> при
предоставлении услуг инвztлидам и другим МГН.
2.

2.|,

Обоаuленuе

к

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭТИКЕТА

человецу: при встрече обраlцайтесь

с

инвilлидом

и

маломобильным
гражданином вежливо и уважительно, вполне естественно пожать ему руку. Когда вы
р,lзговариваете с инвЕrлидом любой категории, обращайтесь непосредственно к нему, а не к
сопровождающему или сурдопереводчику, которые присутствуют при рiвговоре.
2.2. Аdекваmносmь u веlслuвосmь: относитесь к другому человеку, как к себе самому, точно
так же его уважаЙте - и тогда оказание услуги в СПб ГБУК кЗПКиО> и общение будут
эффективными.
2.З. Называйmе себя u dруzuх:когда вы встречаетесь с человеком, который плохо видит 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 нчввать
себя.

2.4. Преdложенuе помоulu: если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примуг, а затем
СпрашиваЙте, что и как делать; всегда предлагаЙте помощь, если нужно открыть тяжелую дверь
или обойти препятствие.

2.4. Обеспеченuе dосmупносmu услуz: всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где
ПРеДУсмотрено оказание услуг и прием граждан. Заранее поинтересуйтесь, какие могут возникнуть
проблемы или барьеры и как их можно устранить.
2.5, Обраulенuе с кресло-коляской: инвitлиднаJI коляска - это часть неприкасаемого
пространства человека, который ее использует. Не облокачивайтесь на нее и не толкайте. Начать
катить коляску без согласия инвалида
то же самое, что схватить и понести человека без его
Если
вас
попросили
помочь инвалиду, передвигающемуся на коляске, сначапа катите
рtu}решения.
ее медленно. Коляска быстро набирает скорость, и неожиданньй толчок может привести к потере
равновесия.
2.6. Вншuаmельносmь u mерпелuвосmь; 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. Повторите, что вы поняли, это
поможет человеку ответить вам, а вам
понять его.
2.7. Располоэюенuе dля бесеdьt: когда вы говорите с человеком, пользующимся инвЕuIидной
коляскоЙ или костыJuIми, расположитесь так, чтобы ваши и его глаза были на одном уровне, тогда
вам булет легче рЕtзговаривать. Разговаривая с теми, кто может, читать по губам, расположитесь
так, чтобы на Вас падал свет, и Вас было хорошо видно.
2.8. Прuвлеченuе внuманuя человека: чтобы привлечь вЕимание 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 губа:r,r.
З.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И МГН НА ПРИЁМЕ
В сПб гБУк кЗПКиО> и ПРи окАЗАНии иМ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Услышав звонок вызова (при наличии <Копки вызова>), встретить инвztлида или
маломобильного гражданина перед входом в здание и оказать ему помощь при входе в здание
(выходе из здания), снятии и одевании верхней одежды.
З.2. В первоочередном порядке уточняется, в какой помощи нуждается инв€rлид или
ма_ltомобильныЙ гражданин, цель посещения СПб ГБУК <ЗПКиО>, необходимость
сопровождения.
.Щля

обеспечения доступа инвirлидов и других МГН к услугам специаJIисту при приёме их в

СПб ГБУк кЗПКио>

:

особенностях здания (помещений) СПб ГБУК <ЗПКиО>:
- количестве этажеЙ; нirличии (отсугствии) лифтов, поруtнеЙ, других приспособлений и
УстроЙств для инвi}лидов применительно к его функциона-пьным ограничениям; расположении
санитарных комнат, возможных препятствиях на пути и т.д.;
- необходимых дJIя оказания услуги структурных подра:}делениях СПб ГБУК <ЗПКиО> и
местах их расположения в здании, в каком кабинете и к кому обратиться по вопросам, которые
могут возникнуть в ходе предоставления услуги;
б) пОЗнакомить инваJIида или м€}ломобильного гражданина со всеми специалистами,
задействованными в работе с ним, лично, представив по фамилии, имени и отчеству специалиста
и инвt}лида (маломобильного гражданина) лруг другу, Информировать, к кому он должен
обратиться во всех случzulх возникающих затруднений.
В) ПРИ ОКаЗании Услуги в СПб ГБУК кЗПКиО> чётко рiLзъяснить график оказания
услуги ,
укiвать место её проведения (покiLзать нужный кабинет), акцентировав внимание на путь по
учреждению от входа до кабинета, при необходимости сопроводить до места оказания услуги.
г) обеспечить допуск в здание (помещение) собаки-поводыря, сопровождающей инваJIида
по зрению.
л) после предоставления услуги сопроводить
инваJIида или маломобильного гражданина к выходу из помещения.
е) оказывать при необходимости помощь инвалиду или ма_помобильному
гражданину при
посадке в социttльное такси или иное транспортное средство.
3.4. особенносmu обulенuя с uнвалudаl"tu, l.I,меюlцuJvru наруlаенuе зренtrя uJlu незрячllл,!u:
* Перед оказания
помощи незрячему человеку спросите, нужна ли ему ваша помощь,
* оказывая свою помощь незрячему человеку,
направляйте его, не стискив€UI его руку, идите
так, как вы обычно ходите. Не нужно хватать слепого человека и тащить его за собой. Если вы
заметили, что незрячий человек сбился с маршрута, не управляйте его движением на
расстоянии,
подойдите и помогите выбраться на нужный путь.
* опишите кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о препятствиях:
ступенях, лужах,
ямах, низких притолоках, трубах и т.п. Используйте фразы, характеризующие цвет, расстояние,
окружающую обстановку.
* Не командуйте, не трогайте и не
играйте с собакой-поводырем.
* ЕСЛи вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала предупредите его об этом.
ГОвОрите обычным голосом. Когда незрячий человек должен подписать докуIиент, прочитайте его
ОбяЗательно полностью. Инвалидность не освобождает слепого человека от ответственности,
обусловленной законодательством.
* 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.
* Когда вы общаетесь с группой незрячих людей, не забывайте каждый
р€в нЕвывать того, к
кому вы обращаетесь.
а) рассказать об

* Не

заставляйте вашего собеседника обращаться в пустоту: если вы перемещаетесь,
предупредите его об этом.
* Избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые обычно сопровождаются
жестами, старайтесь быть точными в определениях.
* Оказывая помощь незрячему, двигайтесь не торопясь, и при спуске или подъеме по
ступенькам ведите незрячего перпендикулярно к ним. Не делайте рывков, резких движений,
предупреждайте о препятствиях.
3.5, Особенносmя.л,tu обtценuя с uнвалudалцлt, uаrcюuluлlu Hapyule+ue слуха:
* Разговаривaul с человеком,
у которого плохой слух, смотрите прямо на него. Не затемняйте

СВОе лицо и не загораживаЙте его рукЕlми, волосами или какими-то предметами. Ваш собеседник

должен иметь возможность 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, подбирая подходящий уровень. В другом случае
ПОнаДобится лишь снизить высоту голоса, так как человек утратил способность воспринимать

высокие частоты.
* Чтобы привлечь внимание человека, который плохо
слышит, нЕвовите его по имени. Если
ответа нет, можно слегка тронугь человека или же помахать рукой.
* ГОвОРите ясно и
ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. Кричать, особенно в ухо, не
надо.

*

ЕСЛи Вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое предложение.
используйте жесты. Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли вас

собеседник.
* ЕслИ вы сообщаете информацию, которtш включает
в себя номер, технический или другой
сложный термин, адрес, напишите ее, так, чтобы она была точно понята.

* ЕслИ

не булет ли проще
переписываться.
* Не забывайте о среде, KoTopzUI вас окружает. В
больших или многолюдных помещениях
трудно общаться с людьми, которые плохо слышат. Яркое солнце или тень тоже могут быть
барьерами.
существуют трудности при устном общении, спросите,

* очень часто глр(ие люди

СУРДОПеРеВОДЧИКа,

используют язык жестов, Если вы общаетесь через
не забудьте, что обращаться надо непосредственно к собеседнику, а не к

сурдопереводчику.
* Не все люди, которые плохо слышат, могут
читать по губам. Вам лучше всего спросить об
этом при первой встрече. Если ваш собеседник обладает этим навыком, нужно соблюдать
несколько важньгх правил. Помните, что только три из десяти слов хорошо прочитываются.
* НУжно смотреть в лицо собеседнику и говорить ясно и медленно, использовать
простые
фРаЗы и избегать несущественньrх слов; использовать выражение лица, жесты, телодвижения,
если хотите подчеркнуть или прояснить смысл сказанного.
3.6. Budbt барьеров прu оказанuu услуz uнвалudам

Основные категории инв{lлидов

Значимые барьеры окружающей среды (для
учета и устранения на объекте)

Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках

Высокие пороги, ступени. Отсутствие
поруrней, нарушение их высоты. Неровное,
скользкое и мягкое (с высоким ворсом,
крупнонасыпное и
прочее) покрытие.
прочее) покрытие, Неправильно
установленные пандусы, отсутствие скатов.
Узкие дверные проемы и коридоры.
Неадаптированные санитарные комнаты.

Отсутствие

места

для

помещениях. Высокое

в

рiвворота

расположение

на стойках и стендах.

Инвалиды с нарушением опорнодвигательного Высокие пороги, ступени. Неровное и
аппарата, с поражением нижних конечностей скользкое покрытие, Неправильно
(использующие трости, костыли, опоры)
установленные пандусы. Отсутствие
поруlней. Отсутствие мест отдыха на п}"ти

движения,

Инвалиды
с поражением верхних конечностей

Трулности в

открывании

дверей.

Трулности в пользовании выключателями,
кранами и др. Невозможность, сложность в

написании текстов. Иные ограничения
Инвалиды с нарушением зрения

действия руками..

на пути движения (колонны,
тумбы, стойки и прочее). Ступени,
Преграды

особенно разной геометрии, без цветового,
тактильного обозначения. Отсутствие
контрастной и тактильной информации и
Отсутствие
указателей
информационньIх
табличек,
выполненньIх
шрифтом
Брайля.

Отсутствие
поручней,
иных
направляющих. Неорганизованность
доступа на объект и места ожидания собаки

-

проводника. Отсутствие дублирующей
звуковой информации при экстренных
случаrIх.

Инвалиды с нарушением слуха

Отсутствие и недостаточность зрительной

информации. Отсугствие сурдо-

тифлосурлоперевода.

и

Отсутствие

аудиоконтура, индукционных
Электромагнитные помехи.

петель.

Иные
информационные барьеры и отсутствие
дублирующей световой информации при
чрезвычайных ситуациях.

Инвалиды с нарушением интеллекта

Отсутствие (недостаточность) понятной
информации, информации на простом
языке. Отсутствие ограждений опасных

мест. Трудности ориентации при
неоднозначности
информации.
Неорганизованность сопровождения на
объекте.

Приложение JФ З
к Приказу СПб ГБУК кЗПКиО>
от 10.01.2020 Ns 6

ПРОГРАММА
ПРОВеДеНия инсТрУктирования специалистов

Санкт-Петербургского государственного

бюджетного учреждения кульryры (ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ПАРк КУЛЬТУРЫ и отдыхд)
ПО вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов
обьектов и услуг
ВСе сОтрУлники СПб ГБУК <ЗПКиО>, работающие с инвалидzlми, (оказывающие услуги)
ДОЛЖны проЙти инструктаж по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвtlлидов
объекта и услуг, в том числе по решению этих вопросов в СПб ГБУК кЗПКиО>. Щопуск к работе
ВНОВЬ ПРИНЯТЫХ СОТРУДников СПб ГБУК <ЗПКиО> осуществJuIется после прохождения
перВичного инструктажа и внесения сведений об этом в <Журнал гIота проведения инструктажа
РаботникоВ по вопросаtvl, связанным с обеспечением доступности дJuI инвалидов объектов и услуг
СПб ГБУк кЗПКио>.

Повторный инструктаж проводится по планУ работы спб гБук <ЗПКио>, в
установленные сроки, с )четом IIоследовательности рассматриваемых вопросов, предлагаемых

для обуrения (инструктажа) сотрудников.

в

зависимости

от задач, формы и вида инструктажа

выбираются темы (вопросы) из предложенного перечня.

ГБУК

определяется его тематика

-

перечень основных тем (вопросов) для обучения (инструктажа) сотрудников Спб
<<ЗПКиО> по вопросам доступности:
1.

Общая часть

ооН о правах инвirлидов от 13.12.2006.
1.2. ФедеРальньй закоН от 24.|1.1995 J\Ъ 181-ФЗ <О социальной защите инвЕlлидов в
Российской Федерации>.
1.3. Федера.гlьный закон от 01.|2.20|4 J\ъ 419-ФЗ <<о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по Boпpocillvr социальной защиты инвчUIидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов).
1.4. Федератtьный закон от 28,|2.201з Jф 442-ФЗ <<об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации>.
1.1. Конвенция

1.5. ПрикаЗ Минтрула России от 25J22012 Ns 626 (об утверждении методики
формирования и обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую

информацию о доступности
населения).

объектов и услуг для инвiUIидов и других маломобильньгх груIIп

1.6. ПРИКаЗ МинтрУла России от 25.|2.2012 J\Ъ 627 (Об утверждении методики,
позволяющей объективизировать и систематизировать дост}rпность объектов и услуг в
приоритетньш сферах жизнедеятельности для инвzlлидов и других маломобильньгх групп

населения, с возможностью r{ета региональной специфики>.
1.7. Приказ Минтруда России от 30.07.2015 ]\Ъ 527н <Об утверждении Порядка обеспечения
УсловиЙ доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости
И СОЦиальноЙ защиты населения, а также оказания им при этом необходимоЙ помощи)).

1.8. Приказ Минтрула России от 30.09.2015 J\b 672 кОб утверждении Плана мероприятий
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (кдорожной картьп>) по

поВышению значениЙ показателеЙ доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на
них услуг).

2.

Виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности, и вызываемые ими
ограничения способности осуществлять социально-бытовую деятельность

Краткая характеристика барьеров окруяtающей среды для инвtulидов разных форм
инвалидности (инва_пиды, передвигающиеся на креслах-коJUIсках) инвалиды с нарушением
опорно-двигательного аппарата, зрения, сл)aха, умственного развития). Общие рекомендации для
специалистов по устранению барьеров для инвалидов с рiвными формаlrли инвалидности.
3.

Этика общения с инваJIидами

Щекларация независимости иЕвалида. Общие правила этикета при общении с инвалидами.

Правила этикета при общении:
- с инвалид{lJ\.{и, испьIтывzlющими трудности при передвижении;
_ с инвалидами по зрению; - с инвitлидапdи по сJtр(у;
-

С инв€lпиДами,
нарушения;

имеющими задержку в рtввитии и проблемы общения, умственные

- с инвалидами, имеющими психические нарушения;
- с инв€lлидами, испытывчlющими затруднения в

речи.

4.

Общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов объектов и усJrуг в сфере
обслуживания

понятия (универсчrльный дизайн> и (ре}умное приспособление>. основные структурнофункциональные зоны И элементЫ зданий, подлежапIие адаптации ця инвалидов: территория,
прилегающiUI к здulнию (участок), вход (выходы) в здание, пугь (пути) движения внугри здания (в
т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здi}ния (целевого посещения объекта), санитарногигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах). Нормативные требования
к структурно-функционЕtльным ЗонilIчI. Условия доступности путей движения к объекry (от
остановки транспорта). Параrчrетры доступности: досягаемость, безопасность, информативность,
комфортность. Состояние доступности объектов: доступно полностью всем, доступно полностью
избирательно, дост)дIно частично всем, доступно частично избирательно, доступно условно,
временно недоступно.

5. Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной

инфраструкгуры

Технические средства используемые :
- на территории, прилегающей к зданию;
- на входе в здание;
- на путях движения внугри здания;
- в зоне целевого н€шначения;
- в счtнитарно-гигиенических

помещениях.

б. Обеспечение доступности для инвалидов объектов в сфере

защиты

6.1. обследование объектоВ и предосТilвляемыХ услуГ в сфере защиты, ПО РеЗУЛЬТаТаIч1
которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг, содержащий

следующие разделы:
краткая характеристика объекта и предоставJuIемых на нем услуг;

оценка соответствия уровня доступности для инвzlлидов объекга и имеющихся
недостатков в обеспечении условий его доступности дJuI инваJIидов; оценка соответствия уровня
доступности дJUI инвалидов IIредоставляемьIх услуг и

имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов; управленческие
решения по cpoк€lJ\{ и объемам работ, необходимьrх для приведения объекта и порядка
предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации.
6.2. Обеспечение создания инвi}лидам следующих условий доступности объектов в сфере
заrIIиты:

возможность беспрепятственного входа в объекты и вьгхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к
месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих
услуги, возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект,
в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников
объекта;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и

сi}мостоятельного передвижения по территории объекта; содействие инв€rлиду при входе в объект
и выходе из него, информирование инвалида о

ДОСТУПНЫх Маршругах общественного транспорта; надлежащее ра:}мещение носителей
информации, необходимой для обеспечениrI
беспрепятственного доступа инв€lлидов к объекталл и услугам, с учетом ограничений их
жиЗНедеятельности, надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
вьшолненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; обеспечение
ДОПУСКа На Объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наJIичии
докуIиента, подтверждающего ее специальное обуrение, вьцанного по форме и в порядке,
утвержденных прикilзом Министерства России oT22.06.2015 Jф 386н.
7. Обеспечение создания

инвалидам условий доступности услуг в сфере защиты

7.1. ОбеСпеЧение создания инваJIидап{ следующих основньIх условий доступности услуг в

сфере защиты:

ОКЩание инваJIидап,l помощи, необходимой для полrIения в доступной дrrя них форме
ИНфОрмации о прilвилах предоставленI4я услуги, о сов9ршении ими других необходимых для

ПОЛУЧеНИЯ УслУги деЙствиЙ; предоставление инвшIид€lп{
ВКJIЮЧаII Обеспечение

по слуху, при необходимости, услуги

допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурлопереводчика;
оказание работниками организаций, предоставJuIющих услуги в сфере
иноЙ необходимоЙ инвtlлидilм помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими ЛИЦilI\,{И; нirличие копий докуI!{ентов, объявлений, инструкций о порядке
ПРеДОСТаВЛеНия УслУги (в том числе, на информационном стенде), выполненньIх рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

7.2. Обеспечение создания условий индивидуальной мобильности инвапидов и
вОЗмОжности дJuI самостоятельного их передвижения по объекry, на котором инвалиду
предоставляются услуги с использованием:
вьIделенньгх стоянок автотранспортных средств для
инв€tлидов; поручней; пандусов;

подъемных платформ (аппарелей)

;

раздвижньж дверей; доступных
входньD( групп;

доступньtх санитарно-гигиенических помещений; достаточной ширины дверньtх
проемов в стенах, лестничньгх маршей, площадок.

ПриложениеJ.lb4 кПриказу
СПб ГБУКкЗПКио> от 10.01.2020 Jфб

Щолжностная инструкция
ответственного сотрудника за организацию и проведению работы по обеспечению
доступности объекта (организация и проведение работы по обеспечению технических
требованиЙ доступности объекта) и путеЙ движения внутри учреждения

Общие положения
1.1. Щолжностная инсцукция ответственного сотрудника за организацию и проведение
работы по обеспечению доступности объекта и пугей движения внутри учреждения (лалее ответственныЙ сотрудник) разработана в соответствии с Федера-пьным законом <О социальной
защите инвЕuIидов в Российской Федерации>>.
1.2. Ответственный сотрудник назначается в установленном порядке директором СПб ГБУК
кЗПКио>.
1.3. Инструкция закрепляет обязанности, права
ответственность ответственного
сотрудника в СПб ГБУК <ЗПКиО>.
1.4. Ответственный сотрудник в своей работе руководствуется Федеральным законом <О
социалЬноЙ защите инваJIидов в РоссиЙскоЙ Федерации), иными нормативными правовыми
актами, локt}льными акта]\.1и СПб ГБУк <ЗПКио>, настоящей Инструкцией.
1.

и

2. обязанности
2.1. Разрабатывать проект плана переоснащения и закупки нового оборудования, включzul
ВСпОМОГателЬные устроЙства, а также средства информирования, в том числе дублирования
НеОбхоДимоЙ для полr{ения услуги текстовой
графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайл я и наконтрастном фоне.

и

2.2. Организовывать решение вопросов строительства, реконструкции, капитального и
ТеКУЩеГО РеМОнТа, а также оснащения СПб ГБУК кЗПКиО> с учетом требований доступности дJuI
инв€Iлидов.

2.3. Участвовать в разработке технических заданийназакупку необходимого оборулования
и МаТериалов для обслуживания получателеЙ услуг в СПб ГБУК кЗПКиО> с учетом требований

доступности для инвЕtлидов.
2,4. Разрабатывать и представлять на },тверждение директору план-график оснащения СПб
ГБУК <ЗПКиО> и закупки нового оборудования, включ{ш вспомогательные устройства,
технические средства адаптации в целях повышения уровня доступности объекта (объектов) СПб
ГБУК <ЗПКио> и условий предоставления услуг с учетом потребностей инвалидов.
2.5. Участвовать в формировании закzва на разработку и согласовании разработанной
проектно-сметной документации на строитепьство, реконструкцию и капитальный ремонт
объектов недвижимого имущества СПб ГБУК <ЗПКиО> с учетом условий, обеспечивающих их
полное соответствие требованиям доступности для инвi}лидов.
2.6, Организовывать работу комиссии по обследованию зон обслуживания и
предоставляемых услуг (возглавлять комиссию) и составлению Паспорта доступности объекта и
услуг, обеспечивать его своевременное утверждение директором СПб ГБУК кЗПКиО> и

направление в вышестоящий орган власти в установленные сроки , вносить изменения в Паспорт
доступности.
2.7. Участвовать в организации работы по осуществлению оценки соответствия уровня
доступности для инваJIидов объектов и услуг с использованием показателей доступности для
инвсlлидов объектов и предоставJuIемых услуг в сфере социаJIьной затциты населения.
2.8, Участвовать в составлении плана адаптации объекта (объектов) СПб ГБУК <ЗПКиО> и
предоставляемых услуг для инвЕrлидов.

2.9. Осуществлять контроль за соблюдением требований доступности для инвалидов при

в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт,
модернизацию
объектов недвижимого имущества СПб ГБУК <ЗПКиО>.
реконструкцию,
2.10. Обеспечивать надлежащее состояние путей перемещения инвалидов по СПб ГБУК
<ЗПКиО>, в том числе наружньж лестниц, пандусов (своевременную очистку их от снега и льда,
обработку специ€rльными противоскользящими смесями).
2.11. Обеспечивать наJIичие и поддержание в рабочем состоянии кнопок вызова персонала,
ПерегоВорных устроЙств, иньIх средств вызова персонала, расположенных на объекте,
2.72. Окжывать содействие инвалиду при движении по объекту.
2.13. Представлять СПб ГБУк <ЗПКио> в государственных и общественных организациях
ПО ВОПРОСам Обеспечения доступности объекта и услуг инвалидЕlм, а также окiвания им помощи,
обучения сотрудников.
приемке вновь вводимьж

2.14. Систематически обменивается информацией

по

вопросам, входящим

в

его

компетенцию, с ответственными должностными лицами, сотрудникtlми.
2.15. ПеРедавать директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах
различного уровня, непосредственно после её полуrения.
2.|6. Представлять директору отчет о выполнении мероприятий по организации и
проведениЮ работы по обеспечению доступности услуг, обучения и инструктированию

работников и др.
2.17. СиСтеМатически повышать свою квалификацию по вопросам обеспечения доступности
для инвалидов объекта и услуг.
3.

Права

3.1. Контролировать осуществление мор, направленньж на обеспечение выполнения

требований:

-Федерального закона от 24.11.1995 JФ 181-ФЗ (О социаJIьной затrIите инвчlлидов в
Российской Федерации>;
- Приказа Минтрула России от 30.07.2015 М 527н <<Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвilлидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости
И СОциЕIлЬноЙ защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи);
- ДРУГиХ норМативньtх правовых актов в сфере обеспечения

доступности объектов и услуг.
3.2. ПринимаТь решения, пределах своей компетенции; контролировать соблюдение
СОТРУДНИКаМи деЙствующего законодательства, а также организационно-распорядительньIх
ДОКУментов, локЕtльньD( актов СПб ГБУК <ЗПКиО> по вопросам обеспечения доступности для
инвtlлидов объекта и предоставляемых услуг.
3.З. Взаимодействовать с должностными ответственными лицttми, сотрудниками и внешними
структурами по вопросам обеспечения доступности для инвzIлидов объекта и предоставляемьtх

в

услуг.

ответственность
4,1. Ответственный сотрудник несет персональную ответственность
настоящей Инструкчии в установлеЕном законом порядке.
4.

за

выполнение

Приложение
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Щолжностная инструкция
ответственного сотрудника за организацию и проведению работы по обеспечению
доступности услуг для инвалидов и других Мгн, инструктирование специалистов,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для
инвалидов объекта и услуг с учётом имеющихся у них стоЙких расстроЙств функциЙ
организма и ограничений жизнедеятельности
1.

Общие положения

1.1. .Щолжностнzul инструкция ответственного сотрудника за организацию и проведению
работы по обеспечению доступности услуг для инвЕrлидов, инструктирование специчlлистов,
работающих с инвaIлидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов

объекта

и услуг с

учётом имеющихся

у них

стойких расстройств функций организма и

ограничениЙ жизнедеятельности (далее - ответственный сотрудник), разработана в соответствии
с Федеральным законом <О социальной защите инв€lJIидов в Российской Федерации>.
1.2. Ответственный сотрудник назначается в установленном порядке директором СПб ГБУК
<ЗПКио>,

1.З. Инструкция закрепляет обязанности, права
сотрудника в СПб ГБУК кЗПКиО>.

и

ответственность ответственного

1.4. Ответственный сотрудник в своей работе руководствуется Федеральным законом кО
социальноЙ защите инвЕIлидов в РоссиЙскоЙ Федерации)), иными нормативными правовыми
актами, локчtльными актами СПб ГБУК <ЗПКиО>, настоящей Инструкцией.
1.5. .Щеятельность ответственного сотрудника строится на основании настоящей инструкции,
которiш может быть изменена и дополнена с учетом специфики работы.
2.

обязанности

2,|.

Организовывать выполнение работниками нормативньIх правовых документов
федерального и регионЕlльного уровня, организационно-распорядительньIх и локilJIьных актов
СПб ГБУК кЗПКиО> по вопросам доступности для инвЕtлидов объектов и предоставляемых услуг,

контролирующих органов.
2.2. Представлять на утверждение директору СПб ГБУК кЗПКиО> предложения по
назначению ответственных лиц по вопросам обеспечения условий доступности для инвtIлидов
объектов и услуг, а также опредеJuIть и представлять кандидатуры сотрудников, из числа
работников (в т.ч. структурных подразделений), ответственньIх за работу по вопросам
доступности для инвttJIидов объектов (зон целевого назначения, помещений) и услуг.
а также предписаний

2.З.

и

Разрабатывать, обеспечивать согласование
утверждение методических и
инструктивных документов для сотрудников по вопросам обеспечения доступности объекта и
предоставляемых услуг, своевременно готовить и вносить в них изменения и дополнения,
доводить их до сведения сотрудников СПб ГБУК <ЗПКиО>.

2.4. Организовывать обучение (инструктаж, при необходимости, тренинг) сотрудников

ГБУК <ЗПКиО>, проверку их знаний

СПб

и 1мений по вопросам доступности для инваJIидов объектов

и услуг.
2.5. Организовывать работу по предоставлению инвЕrлидzlм бесплатно в доступной форме (с
учетом стойких нарушений функций организма инвЕlлидов) информации:

-

об их правах и обязанностях;

-

о видах предоставляемьIх услуг, формах, сроках, порядке и условиях доступности их

предоставления:

-

о правилах предоставления услуг в СПб

ГБУК <ЗПКиО>;

2.6. Организовывать работу по:

-

сопровождению инвi}лидов в здание (помещения) СПб ГБУК кЗПКиО> (в т.ч.: с
помощью работников: при входе и выходе на объект, передвижении по территории объекта,
посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект и др.);
информированию инвzrлида о доступных маршрутах общественного транспорта;
ока:}анию содействия в вызове специчrлизированного транспорт4 в том числе
(социального такси));

-

-

по вызову вспомогательного персонала для окrвания помощи инвалидам, в том

числе сопровождения по объекту (при необходимости).

2,7.

Организовывать рабоry по обеспечению допуска на территорию СПб ГБУК
<ЗПКиО> собаки-проводника при н€tличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение, выданного по установленной форме,
Участвовать в составлении Паспорта доступности объекта и услуг, входить в
комиссию по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг.
Участвовать в работе по осуществлению оценки соответствия }ровня доступности
для инвалидов объектов и услуг с использованием показателеЙ доступности для инвалидов
объектов и предоставJuIемьгх услуг в сфере социtlльной защиты населения.
2.|0. Участвовать в составлении плана адаптации объекта и предоставляемых услуг для

2.8.
2.9.

инвалидов.

2,1l,

Участвовать в разработке и необходимой корректировке должностньтх инструкций
сотрудников, проектов организационно-распорядительньгх и иньIх локальньD( актов СПб ГБУК
<ЗПКиО> в части курируемого направления работы по вопросам доступности для инвtulидов
объекта и предоставляемых услуг, окiвания необходимой помощи инвчrлидzlм.
2.|2. Оказывать содействие инвалиду при движении по об
2.1З. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим его
компетенцию, с ответственными должностными лицt}ми, сотрудникilми.
2.|4. Передавать директору информацию, полуtIенн},ю на совещаниях и семинарах
различного уровня, непосредственно после её полуrения.
2.|5. Представлять директору отчет о выполнении мероприятий по организации и
проведению работы по обеспечению доступности услуг, обуlения
и инструктированию

в

работникоз и др.

2,|6.

Систематически повышать свою ква-гlификацию

доступности для инвчrлидов объекта и услуг.
3.

Права

по

вопросам обеспечения

З.1. Контролировать осуществление м€р, направленных на обеспечение выполнения
требований:
- Федерального

законаот24.|1.1995 N9 181-ФЗ кО социа.гlьной защите инвалидов в

Российской Федерачии> ;
- Приказа Минтрула России от 30.07.2015 Jtlb 527н <<Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвЕtлидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости
и социаJIьной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи);
_ других нормативньIх правовьIх актов в сфере обеспечения доступности объектов и УслУг.
Принимать решения, в пределах своей компетенции; контролировать соблюдение

З,2.

законодательства, а также организационно-распорядительных
сотрудникаN,Iи действующего
документов, локuulьных актов СПб ГБУК кЗПКиО> по вопросам обеспечения доступности для
инвЕIлидов объекта и предоставляемых услуг.
З.З. Взаимодействовать с должностными ответственными лицами, сотрудниками и
внешними структурами по вопросulм обеспечения доступности для инвzrлидов объекта и
предоставляемых услуг.
4. Ответственность

4.1. Ответственный сотрудник несет персон€rльную ответственность за

выполнение

настоящей Инструкчии в установленном законодательством Российской Федерачии порядке.

Приложение Ns б к Приказу СПб ГБУК
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.Щолжностная инструкция
ответственного сотрудника за организацию приёма, сопровождения и обслуживания
инвалидов и других маломобильных групп населения
1.

общие положения

1.1. ,Щолжностнtш инструкция (да_пее

-

инструкция) ответственного за организацию приёма,
сопровождения и обсrryживания инв.}лидов и других маломобильных групп населения (далее ответственный за организацию сопровождения инвалидов и МГН) ра:}работана в соответствии с
приказом Министерства труда и социirльной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 Jф 527н
кОб утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвtlлидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения) а также
оказания им при этом необходимой помощи).
1.2. Ответственный за организацию сопровождение инвчrлидов и МГН назначается
директором и утверждается приказом СПб ГБУК кЗПКиО>.
1.3. Инструкция закрепляет обязанности, права
ответственность за организацию
сопровождения инваJIидов и МГН с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций
организма и ограничений жизнедеятельности.
1.4. Ответственный за организацию сопровождения инваJIидов и МГН в своей работе
руководствуется Фелера-пьным законом от 24.1 1 . 1 995 М l 8 1 ФЗ (О соци€lльной защите инвалидов
в Российской Федерации)), иными нормативными правовыми документами, лок€lJIьными актами
СПб ГБУК <ЗПКиО>, регламентирующими вопросы организации сопровождения инвirлидов и
МГН, настоящей инструкцией.
1.5. Ответственный за организацию сопровождения инваJIидов и МГН должен знать:
- организационную структуру, режим работы СПб ГБУК <ЗПКиО>;
- _ правила внутреннего трудового распорядка;
- порядок действий при возникновении чрезвычайньгх ситуаций;
- особенности организации работы по охране труда, профилактике травматизма и оказания
первой медицинской помощи.

и

2. Права и обязанности ответственного за организацию сопровождения

инвалидов и

МГН

2.1. Ответственный за организацию сопровождения инвалидов

и МГН

имеет следующие

обязанности:

2.1.|. Организация выполнения нормативных правовых документов федерального

регионального уровня, организационно-распорядительных
ГБУК кЗПКиО>, а также предписаний контролирующих
сопровождения и обслуживания всех категорий инвалидов
2.1.2. Формирование предложений по определению
посещения и ок€вания услуг инвалидам и МГН.

и

документов и иных локальных актов СПб
органов по вопросам организации приёма,
и маломобильных групп населения.
в СПб ГБУК кЗПКиО> целевых зон для

2.1.3. Организация информирования заинтересованных работников СПб ГБУК <ЗПКиО> о
прибытии инвалидов и МГН, цели их визита.
2.1.4. Организация сопровождения инвалидов и МГН по территории СПб ГБУК кЗПКиО>,
целевым зонам в здании (до места оказания услуги, по путям перемещения к местам сопутствующего
обслуживания, включая помощь в одевании/раздевании, осуществлении личной гигиены при

посещении санитарно-гигиенических помещений), оказание иной необходимой помощи с
использованием вспомогательного оборудования и устройств, в том числе при пользовании
имеющимися техническими средствами,
2.1.5. Оказание содействия инвалидам и сопровождающим их лицам при посадке инвалидов в
транспортное средство и высадке из него перед входом в СПб ГБУК <ЗПКиО>, при вхоДе В ЗДание и
выходе из него, на иных путях движения, в том числе с использованием кресла-коляски. Оказание
содействия при вызове специализированного (адаптированного) транспорта, в том числе ((социального
такси).
2.1.6. Организация информированиJI инвалидов и МГН в доступной форме (с учетом стойких
нарушений функций организма инвалидов) об их правах и обязанностях, видах услуг, формах, сроках,
порядке и условиях их предоставления в СПб ГБУК кЗПКиО>, о доступных маршрутах передвижения,
в том числе с использованием общеотвенного транспорта и другой информачии, полезной для
обеспечения доступности СПб ГБУК <ЗПКиО> и услуг инвалидам и МГН.
2.1.7. Размещение информации о доступности объекта и услуг на сайте СПб ГБУК кЗПКиО> с
приложением паспорта доступности, схем передвижения МГН в зданиях (помещениях) СПб ГБУК

кЗПКиО>, порядка предоставления услуг, указанием контактов ответственных лиц

и

лругой

информачии, полезной для обеспечениJI доступности учреждения и услуг инвалидам и МГН.

2.1.8. Разработка, согласование и утверждение проектов методических и инструктивных
документов для сотрудников СПб ГБУК <ЗПКиО> по вопросам обеспечения доступности объекта и
услуг, своевременное внесение в них изменений и дополнений, организация ознакомления
сотрудников СПб ГБУК кЗПКиО> с документами.
2.1.9. Организация обучения сотрудников СПб ГБУК <ЗПКиО>, проведение проверки знаний
и умений сотрудников по вопросам доступности для инвалидов объектов и услуг.

2.1.10. Внесение предложений в план мероприятий (кдорожную карту>) по обеспечению
доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов.
2.1.|l. Участие в составлениии оформлении заявок на оснащение структурного подр€вделения
(помещения) необходимым оборулованием, техническими средствами реабилитации и адаптации, в
том числе вспомогательными устройствами для оказания помощи инвалидам при получении услуг,
перемещении по объекту, получении информации.
2.2. Ответственный за организацию сопровождения инвалидов и МГН имеет право:
2.2.|. Принимать решения в пределах своей компетенции по организации сопровождения
инвалидов и

МГН.

2.2.2. Контролировать соблюдение работниками

СПб ГБУК <ЗПКиО>

законодательства,

организационно-распорядительных документов, локальных актов СПб ГБУК <ЗПКиО> по вопросам
сопровождения граждан, относящихся к маломобильной группе населения, и инвалидов с
ограниченными возможностями здоровья.
2,2.З.Взаимодействовать со структурными подразделениями СПб ГБУК кЗПКиО> и внешними
структурами по вопросам организации сопровождения инвалидов и МГН.
2.2.4. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам
его деятельности.

3. ответственность
3.1. Ответственный за организацию сопровождения инвалидов и

МГН

несет ответственность за

обеспечение выполнения этических норм поведения в СПб ГБУК <ЗПКиО>, соответствующих
требованиям профессиональной этики взаимодействия с инвалидами и МГН, и персональную
ответственность за выполнение настоящей инструкции в установленном законодательствОм
Российской Федерации порядке.
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ПРАВИЛА ЭТИКЕТА ПРИ ОБЩЕНИИС ИНВАЛИДАМИ

СПб ГБУК <ЗПКиО>, осуществляющий деятельность в сфере

социа-гtьной
инвzlлидам в

защиты населения должен обеспечивать ок€вание помощи
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами.

Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей среды для
инвалидов с
ыми
мами ин
ности

Основные формы
инв€lлидности
Инвалиды,
передвигающиеся на
креслах_колясках

Инвалиды с
нарушениями опорно-'
двигательного аппарата

Инвалиды с
нарушениями зрения

Общие рекомендации по устранению барьеров
окружающей среды
Устранение физических барьеров на пути к месту
предоставления услуг, €tльтернативные формы
ок€ваниrI услуг (в т.ч.) на дому, удобное
рulзмещение информации, организация работы
помощников
Устранение физических барьеров на пути к месту
предоставления услуг, организация места для
отдыха; для инвЕLлидов не действующих руками
помощь при выполнении необходимых действий
Устранение информационных и физических
барьеров на пути движениrI, предоставление
информации в доступном виде (укрупненный
шрифт, плоско точечный шрифт Брайля,
контрастные знаки), допуск тифлопереводчика,
допуск собаки проводника
Устранение барьеров по предоставлению
информации, допуск сурдопереводчика
Устранение барьеров по предоставлению
информации (<<ясный языю> или (легкое чтение>>),
организация сопровождения

Инвалиды с
нарушениями слуха
Инвалиды с
нарушениями
умственного развития,
Принципы общения
. избегать конфликтных ситуаций;
. внимательно слушать инв€lлида и слышать его;
. реryлировать собственные эмоции, возникающие в процессе
. взаимодействия;
. обеспечивать высокую культуру и этику взаимоотношений;
о о цивилизовано противостоять манипулированию.
. Общие правила этикета при общении с инвалидами
1. Обращение к человеку: когда вы р€вговариваете с инвчLlrидом, обращайтесь

непосредственно к нему, а не к сопровождающему или сурдопереводчику,
которые присутствуют при ра:iговоре.
2. Пожатие руки: когда вас знакомят с инв€Lлидом, вполне естественно
пожать ему руку: даже те, кому трудно двигать рукой или кто пользуется
правую или левую, что вполне
протезом, вполне моryт пожать руку
допустимо.

-

3. Называйте себя и других: когда вы встречаетесь с человеком,
который плохо 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 помощи: если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее
примут, а затем спрашивайте, что и как делать.
5. Адекватность и вежливость: обращайтесь с взрослыми инвuIлидами
как с взрослыми. Обращайтесь к ним по имени и на ты, только если вы хорошо
знакомы.
б. Не опирайтесь на кресло-коляску: опиратьсяили виснуть на чьеЙ-то
инв€tлидной коляске - то же самое, что опиратьсяили виснуть на ее обладателе,
и это тоже раздражает. Инвалидная коляска - это часть неприкасаемого
пространства человека, который ее использует.
7. Внимательность и терпеливость: когда вы р€вговариваете 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
понять его.
ответить вам, а вам
8. Расположение для беседы: когда вы говорите с человеком, пользующимся
инв€lлидной коляской или костылями, расположитесь так, чтобы ваши и его
глаза были на одном уровне, тогда вам будет легче разговариватъ.
Разговаривая с теми, кто может, читать по ryбам, расположитесь так, чтобы на
Вас падаrr свет, и Вас было хорошо видно, постарайтесь, чтобы Вам ничего
(еда, сигареты, руки), не меш€}ло.
9. Привлечение внимания человека: чтобы привлечь внимание
человека, который плохо слышит, помашите elury рукой или похJIопайте по
плечу.

Смотрите ему прямо в глЕ}за и говорите четко, но имейте в виду, что не все
люди, которые плохо слышат, моryт читать по губам.
10. Не смущайтесь, если случайно допустили оплошность, сказав
"Увидимся" или "Вы слышали об этом...?" тому, кто не может видеть или
слышать

Правила этикета при общении с инвалидами, испытывающими
трудности при передвижении
неприкосновенное пространство
Помните, что инв€Lлидная коляска
человека. Не облокачивайтесь на нее, не толкайте, не кJIадите на нее ноги без
р€врешения. Начать катить коляску без согласия инвЕLлидч- то же самое, что
схватить и понести человека без его рЕврешениrI.
Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем ок€вать ее. Предлагайте
помощь, если нужно открыть тяжелую дверь или пройти по ковру с длинным
ворсом.
Если ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно делать, и
четко следуйте инструкциям.
Если вам разрешили передвигать коляску, снач€Lла катите ее 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
барьеры и как их можно устранить.
Не надо хJIопать человека, находящегося в инв€tлидной коляске, по спине
или по плечу.
Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на одном
уровне. Избегайте положения, при котором вашему собеседнику нужно
запрокидывать голову.
Если существуют архитектурные барьеры, предупредите 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.
это
Не думайте, что необходимость пользоваться инв€Lпидной коляской
трагедия. Это способ свободного (если нет архитектурных барьеров)
передвижения. Есть люди, пользующиеся инв€lлидной коляской, которые не
утратили способности ходить и могут передвигаться с помощью костылей,
трости и т.п. Коляски они используют для того, чтобы экономить силы и
быстрее передвигаться.
Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушение
зрение или незрячими
Предлагая свою помощь, направляйте человека, не стискивайте 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, фразы, характеризующие звук, запах,
расстояние.,.Щелитесь увиденным.
Обращайтесь с собаками-поводырями не так, как с обычными домашними
животными. Не командуйте, не трогайте и не играйте с собакой-поводырем.
Если вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала предупредите об
этом. Говорите нормaльным голосом. Не пропускайте информацию, если вас об
этом не попросят.
Е,сли это важное письмо или документ, не нужно для убедительности давать
его потрогать. При этом не заменlIйте чтение переск€вом. Когда незрячий
человек должен подписать документ, прочитайте его обязательно.
Инвалидность не освобождает слепого человека от ответственности,
обусловленной документом.
Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он вас не видит,
а не к его зрячему компаньону.
Всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а также
остаIIьных присутствующих. Если вы хотите пожать руку, скажите об этом.
Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а
направьте руку на спинку стула или подлокотник. Не водите по поверхности
его руку, а дайте ему возможность свободно потрогать предмет. Если вас
rrопросили помочь взять какой-то предмет, не следует тянуть кисть слепого к
предмету и брать его рукой этот предмет.
Когда вы общаетесь с группой незрячих людей, не забывайте каждый раз
н€вывать того, к кому вы обращаетесь.
Не заставляйте вашего собеседника вещать в пустоту: если вы перемещаетесь,
предупредите его.
Вполне нормutльно употреблять слово ((смотреть>. .Щля незрячего человека

это означает ((видеть руками)), осязать.
Избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые обычно
сопровождаются жестами, выражений вроде <Стакан находится где-то там на
столе). Старайтесь быть точными: <<Стакан посередине стола).
Если вы заметили, что незрячий человек сбился с маршрута, не управляйте
его движением на расстоянии, подойдите и помогите выбраться на нужный
путь.

При спуске или подъеме по ступенькам ведите незрячего перпендикулярно
к ним. Передвигаясь, не делайте рывков, резких движений. При сопровождении
это неудобно.
незрячего человека не закJIадывайте руки н€вад
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 руками, волосами или какими-

то предметами. Ваш собеседник должен иметь возможность 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 моryт слышать, но воспринимают отдельные звуки
неправильно. В этом сл}чае говорите более громко и четко, подбирая
подходящий уровень. В другом слrIае понадобится лишь снизить высоту
голоса, так как человек утратил способность воспринимать высокие частоты.
Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, н€вовите его
по имени. Если ответа нет, можно слегка тронуть человека или же помахать
рукой.
Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. Кричать,
особенно в )rхо, тоже не надо.
Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать 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 другой сложный термин, адрес, напишите ее, сообщите по факсу или
электронной почте или любым другим 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
помещениях трудно общаться с людьми, которые плохо слышат. Яркое солнце
или тень тоже моryт 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 лучше
всего спросить об этом при первой встрече. Если ваш собеседник обладает этим
навыком, нужно соблюдать несколько важных правил. Помните, что только три
из десяти спов хорошо прочитываются.
Нужно смотреть в лицо собеседнику и говорить ясно и медленно, использовать
простые фразы и избегать несущественных слов.
Нужно использовать 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 делу.Избегайте
словесных штампов и образных выражений, если только вы не уверены в том,
что ваш собеседник с ними знаком.
Не говорите свысока. Не думайте, что вас не поймут.
Говоря о задачах или проекте, рассказывайте все ((по шагам>. ,Щайте вашему
собеседнику возможность обыграть каждый шаг после того, как вы объяснили
ему.
Исходите из того, что взрослый человек с задержкой в р€ввитии имеет такой
же опыт, как и любой другой взрослый человек.
Если необходимо, используйте иллюстрации или фотографии. Будьте готовы
повторить несколько раз. Не сдавайтесь, если вас с первого р€ва не поняли.
Обращайтесь с человеком о проблемами рzlзвития точно так же, как вы бы
обращались с любым другим. В беседе обсуждайте те же темы, какие вы
обсуждаете с другими людьми. Нацример, планы на выходные, отпуск, погода,
последние события.
Обращайтесь непосредственно к человеку.
Помните, что люди с задержкой в р€lзвитии дееспособны и моryт подписывать
документы, контракты, голосовать, давать согласие на медицинскую помощь и
т.д.

Правила этикета пи общении с инвалидами, имеющими психические
нарушения
Не надо думать, что люди с психическими нарушениями обязательно
нуждаются в дополнительной помощи и специ€tльном обращении.
Обращайтесь с людьми с психическими нарушениями как с личностями. Не
нужно делать преждевременных выводов на основании опыта общения с
другими людьми с такой же формой инвалидности.
Не следует думать, что люди с психическими нарушениями более других
склонны к насилию. Это миф. Если вы дружелюбны, они будут чувствовать
себя спокойно.
Неверно, что люди с психическими нарушениями имеют проблемы в
пониманииили 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 нарушения, даже
если у вас есть для этого основания.
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Не игнорируйте людей, которым трудно говорить, потому что понять их
ваших интересах.
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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 р€вговор. Будьте готовы к тому, что р€вговор с
человеком с затрудненной речью займет у вас больше времени. Если вы
спешите, лучше, извинившись, договориться об общении в другое время.
Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визу€шьный контакт.
Отдайте этой беседе все ваше внимание.
показатель низкого уровня интеллекта
Не думайте, что затруднения в речи
человека.
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Старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка.
Не притворяйтесь, если вы не поняли, что вам ск€в€lJIи. Не стесняйтесь
переспросить. Если вам снова не уд€tлось понять, попросите произнести слово в
более медленном темпе, возможно, по буквам.
Не забывайте, что человеку с нарушенной речью тоже нужно выск€ваться.
Не перебивайте его и не подавляйте. Не торопите говорящего.
Если у вас возникzlют проблемы в общении, спросите, не хочет ли ваш
написать, напечатать.
собеседник использовать другой способ
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