
Прилоl*сение 1

к прикЕву МБДОУ <пЩетский сад Nsl> Ng
95 от 15.09.2020

коб утвевх(донии инструкции пQ
0Qпровождению иIIваJIидов ц JIиц с
Qградичецными возможшостяNIи здоровья
(ОВЗ) в МБЩОУ <,Щетский qад N91)

Ипструкция по сопровощдQник) иIIвалидов и лцц с ограниченцыми
во9можностями здоровья (ОВЗ) в МБДОУ <1Щетский сад Лirl>

1 Qбщие положения
1.1, Настояшая инструкция по сопровох(дению иЕваJIидQв и лиц с ограциченныI\dи
ВоЗIuожносТями Здоровья (дqлgе - Инструкция) в МБЩоУ к,Цетский сад Jфl> (даlrее _. УчDеждение) разработана на осЕовании аледующих организациоЕно-правовьж документах:l-- { ФеДералЬного закона об образоваЕии В Российской Федерации оТ 2g.|2.20l2N 273_ФЗ,/ Федерапьный закон "О социальной защите инваJIидов в Российской Федерации'' отý 24.1|.1995 N 181_ФЗ (ред, от 24.о4.2028) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020)'/ ФеДеРаГrЬНОГО ЗаКОНа <О ратификации Itо""."цr" o.rpu"u)( инвалидов> от 0з.05.20т2t.

М 46-ФЗ;
,/ Приказа МIинистерства образования и науки Российской Федерации <об утвержденииПорядка обеспечения условий доатупности длЯ инваIIидоВ объектов 

".rр.дЪ.r*ляемыхуслуг в сфере образования, а также оказания им при этоtш необходиплой помоIци)) от
09.11.2015 N 1309 (ред. о" 18.08.2016);,/ Приказа Министерства образования и'науки Российской Федерации коб угвержденииПлана мероприятий <<дорожной карты>> Министерства Российскоt ФЬдерации по
ПОВЫШеНИЮ ЗНаЧеНИЙ ПОКаЗаТелей доступности дJuI иЕвЕчIидов обiектов и
предоставляемьж на них услуг в сфере образования) от 02.12.2015 г. Nэ 1399;r' Иньж нормативIIо-правовых и локаJIьньD( aKTQB.

1.2. Настоящая Инструкция разработана в цеJUIх:
[искриминации в Учреждении по признilку инв€lлидности, то есть лпобое различие,L искJIючеЕие или ограЕичение по причице инваJIидности, целью, либо результатоцa norop"o

является умаIIение или отрицаЕие признutния, реапизации или осуществления наравЕе с
ъ другими всех гарантированных в Российской Федерации прав и свобод человека и

гражданина в политической, экоЕомическQй, социаJIьной, культурной, гражданской или
любой иной области.
- реаJIизации прав воспитанников с ограниченными возI\{ожностями здоровья (даrrее - овз)
на полr{ение дошкольного образования, и социальной адаптации в условиях Учреждения.
1,3, Настоящм Инструкция обязательнадJUI испол}Iения всеми сотрудниками Уiреждения.
|,4, В соответствиИ с цастоящей Инструкцией сотрудники-Учреждения проходят
инструктФк и обуrение по вопросttм, связtlЕными с обеспечением досrупности для
инв€Iлидов и лиц с оВЗ объектов и услуг Учрежления, в том числе с rIастием персонала (с
оказаниеМ помощи на объектЕж в преодолении барьеров и сопровождении инваJIида или
лица с ОВЗ).
1.5. Инструктаж проводится ответственным лицом за работу с инвtUIидапdи и лицами с оВЗ,
назначенным приказом заведующего Учреждеция.
1.6. .Щля учета работы по инструктажу и обуrению сотрудников Учреждения по работе с
лицами с оВз и инва,Iидапли ведется <Журнал инструктarка пQ сопровождению инвалидоВ
и лиц с ограЕиченныпdи возN{ожностями здоровья (ОВЗ)> (далее -журнал) (приложетrие 1).
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ý журна-пе фиксируеТся записЬ темЫ инструктажа, даты, ФиQ, долlкIIости сотрудников

Учрехсдения, прошеДШих иЕструктаж, а также ФИо, должЕость и подпиаь сотрудника,

проводившего его.
1.7. [опуск к работе вновь принятьrх сотрудников Учреждения осуцIествляется после

прохоя(дения инструктажа и обучения по вопросам доступности объектов и услуг
Учрелсдения. Сотрулник вIIраве, изучив содержание настояIцей Инструкции принять длlI

себя ее нормы, или отказаться 0т трудQвой деятельности в Учрех<дении.

1.8. Всел,л Ъоrрулr"паrц Учреждения, при обшtении с детьми-инвапидtlNIи и ЛИЦаj\ilи с оВЗ
соблюдатЬ правила этикета, продиктоВанныNIи кастоящей Инструкчией и угвержденными
в Учреждении.
1.9. ПрИ общениИ с лицаNIи, испытываIощими трудIости при шередвижонии, следует

уведомить о наJIичии на объектах Учрежления опреДелеЕного специzlльного оборуловаиия
(rrр",п-"чии) лля инваJIидов и лиц с оВЗ и возможности пользоваться им. Сотрудники

обЪзанЫ встретить, вежJIивО объяснитЬ, гд0 нzlходится шужный объект инва]IиДУ, убедиться
в досчrпности IIрохода, куда следует цередвигаться. Запрещается прикасаться к
инвалидной коляске и менять ее I\{есТоположение без согласия инвtUIидаили лица с оВЗ.
1.10. Услышав звонок вызова, сотрудники Учреждения должны встретить инвzuIида на

кресле-коляске (или инвалцда другой категории) перед входом в здание и оказать ему

помоIць при входе (вьжоле), сопровождении до места, соблюдая пункт 1.9 яастоящей

Инструкчии.
1.11. оказать помощь инваJIиду при вьшолнении действий саплообслу}кивания с rlето}d
времени его нilхождения в Учреждении (помочь снять ворхнюю одежду, посетить санузел

и Т.Д.).

1.12. обесIIеtмть возможЕость оказания помощи инвалиду в затрудненньIх ситуациях во

время нахождения в Учреждении.
t.13. ПосЛе предоставления услуги, сопроводить инвалида на кресле-коJuIске (ипи другой
категории) к вьосоду из помещ9ния.
1.14. оказать при необходимости помощь инвапиду при посадке в социаJIьное такси или

иное транспортное средство.
1.15. 0обЛюдаrЬ ,rрЬбесс"ОнаJIьЕуЮ этику взаимоотношений и н9 допускать ситуаций,

ПРеПЯТСТВУЮЩИХ ПОПУЧОНИЮ ИНВаJIИДОN,I УСЛУГ.
t.t6. Осуцествлять разъяснения в доступной для инвirлидов форме порядка посещения

Учреждения.

2. Правила этикета при общении с инвалидами и лицами с овз
2.1. Правила этикета при общении с иЕваJIидапdи для работников Учреждения (далее -

Правила) представJU{ют собой свод общих принципов и прtшил, направленЕьIх на

aоб*од"""е морt}льНо-этическИх и HpaBcTBeHHbIx норм, модели поведения работника:r,tи

Учреждения при общении q инваJIидаIчIИ, ЛИЦ{lIчIи с оВЗ и другими ма-помобильЕыми

грах(данами (лапее - МГН).
2.3. КаждЫй работниК УчреждеНия должеН приЕимать всg необходимые меры для развития
КОtчIМУНИкативньIх *оrrrJrе"ций, умений и навыков, необходимьD( для эффективного

общения при оказании помощи инвалидttп{, пицаIu с оВз и другим мгн.
2.5. основные коммуникативные навыки при общении с инвалидами
,/ избегать конфпиктньD( ситуаций;
,/ внимательно слушать инвалида и слышать его;
,/ регулироВать собственные эмоции, возникающие в процессе взаимодействия;
,/ обеспечивать высокую культуру и этику взаимоотношений;
,/ цивилизовано противостоять манипулированию;
,/ coMHeBEUIcb, рассчитывать ца свой здравый смысл и способность к сочувствию;
,/ относиться к другому человеку, как К себе самому, точно тzж же его уважать.
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2.6. Предложение помоцIи: если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем

спрацивайте, чтQ и как делать.
2,7. Ддекватность и вежливость: обраIцайтесь с взроспыLли-инваJIидами как с В3РОСЛЫМИ.

Обращайтесь к ним по имени и на ты, только если вы хорQшо знЕжомы.

2.8. Не опираЙтесь на креQло-кQляску: опираться или виснуть на иIIваJIидной KoJuIcKe - то

же cal\doe, что и Qпираться или виснуть на ее обладателе.
2.9, ВниплательЕость и терпеливость: когда вы разговарцваете с человеком, испытывающим
трудности в обIцении, слушайте его вfiимательно. Бульте терпеJIивы, ждите, когда человек

сам закончит фрву. Не поправляйте его и не договаривайте за него. Никогда не

притворяйтесь, чтО вы пQнимаете, еслИ на CaIt[OM деле это не так. Повторите, что вы поняJIи,

этО flОМоЖет ЧеловеКУ ответИТь BaI\d, а Ba,NI 
- 

пОНЯТЬ еГО.

3. ПравиЛа этикета при общении с инвалLIдами, имеющими нарушения зрения или
незрячими:
,/ Предлагая свою помоIць, направляйте человека, не стискивайте его руку, идито так, как

вы обьтчно ходите. Не нужно хватать слепого человека и тацIить его За СОбОЙ.

/ опишите кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о препятствиях: ступенях, лужах,

ямах, низких притолоках, трубах и т.п.
,/ Всегда обращайтесь непосредственно к чеповеку, даже если он вас не видит, а не к его

зрячему компаньоЕу.
{ Всегда называйте себя и представJuIйте других собеседников, а также остальных

присугствующих. Если вы хотите пожать руку, скажите об этом.
,/ Когда вы предпагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а нашравьте руку на

спинкУ стула или 1rодлОкотник. Не водите по поверхности его руку, а дайте ему

возможность свободно потрогать предI\dет. Если вас попросили помочь в3яТЬ КаКОЙ-тО

предмет, не следует тянуть кисть слепого к предмету и брать его рукой этот flредмет.
./ Не заставляйте вашего собеседника веIцать в пустоту: если вы перемещаетесь,

предуtIредите его. Вполне норNlzшьно употреблять слово (смотреть>. Для незрячего

человека это означает ((видеть руками), осязать.
,/ Если вы заметили, что незрячий человек сбился С lvIaPЦPyTa, не управляйте его

движениеN,l на рассТоянии, подойдите и помогитg выбраться на нужный пугь.
./ При спуске или подъеме по ступенькаN{ ведите незрячего человека перпецдикуJUIрно к

ним. Передвигilясь, не делайте рывков, резких движений.при сопровождении незрячего

человека не закJIадывайте руки нzвад 
- 

это неудобно.

4. Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушение слуха:
/ РазговариваrI с человеком, у которого плохой слух, смотрите прямо на него. Не

затемняйте свое пицо и не загораживайте его руками, волосами или кtкими-то
предметами. Ваш собеседник должен иметь возмо}кность следить за выражением вашего

лица.
,/ Существует несколько типов и степеней глухоты. Соответственно, существует много

способов общения с людьми, которые плохо слыцат. Если вы не знаете, какой

предпочесть, спросите у них.
,/ йкоrор"rе JIюди моryт слышать, но воспринимttют отдельные звуки Ееправиjьно. В

этом сJrучае говорите более громко и четко, подбирм подходящиЙ уровеЕь. В другом
слуIае понадобится лишЬ снизить высоту голоса, так кЕж человек утратил способность
воспринимать высокие частоты.

./ Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, назовите его по имени.

Если ответа нет, можно слегка троIIуть человека или же помахать рукой.
,/ Говорите ясно и ровно. Не нужно излишIне rrодчеркивать что-то. Кричать, особецно В

ухо, тоже не надо.
,/ Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь сшросить, понял ли вас собеседник.
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{ Если существуют твудности при устном общеuии, спросите, ше булет ли Ероще

переписываться.
/ нужно cluoTpeTb в лицо собеседшику и говорить ясно И IчIеДЛеЕНQ, испольЗоватЬ цростые

фразы и избегать несуцественных слов,
{ Нужно использовать выражение лица, жесты, телодвижения, QслИ хотите подчеркнугЬ

или прояснить смысл сказаннQго.

5. ПравиЛа этикета при обшеЕии С шIIвалшдамп, имеюIцими задержку в развитии и

шроблемы общения, у]vIственцые Еаруrцения
/ Используйте доступный язык, выражайтесь ToTIHo и uо делУ.

/ Избегайте словесньж штампов и образньтх выражений, если только вы IIе ререны в том,

что ваш собеседник с ними знаком.
,/ Исходите из того, что взрослый человек с задоржкой в развитии имеет такой же опыт,

как И любой другой взрослый человек. Если необходимо, используйте илJIюстрации иjIи

фотографи". Булur. готовы пQвторить нескопько раз. Не сдавайтесь, если вас с первого

рФа не поняли.
,/ Ьбращапrесь с человеком с проблемалли развития точно так же, кtж вы бы обращались с

*оъu* другиNI. В беседе обсужлайте те же темы, какие вы обсуждаете с другими

людьми. Нагlример, плЕIны на вьIходЕые, отпуск, погода, последние события.

,/ обращайтесь непосредствеIIно к человеку,
,/ Поtлните, что люди с задержкой в развитии дееспособны и моryт подписывать

докуNIенты, контракты, голосовать, давать согласие на медициЕскуIо помощь и т,д,

6. Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими психические парушения:
./ Психическио нарушения - 

не то же самое, что проблемы в развитии, Люди с

психическими проблемами могуг испытывать эмоциональные расстройства или

замешатеЛьство, осложняющие их жизнь. У них свой особый и изменчивьй взгJIяд Еа

мир.
t Не надо дуIчIать, чIо люди с психическими нарушеЕиями обязательно нуждаются в

дошолнительной помощи и специаIIьном обращеЕии,
,/ Обращайтесь с людьми с психическими нарушениями как с личЕостями,
,/ Не нужно делать преждевременных выводов на основании опыта общения с другими

людьми с такой же формой иIIваJIидЕости,
,/ Не следует Думать, что люди с психическими нарушениями более других склонны к

насилию. Это миф. Если вы дружешобны, оЕи будут чувствовать
,/ себя спокойно.
,/ Неверно, что люди с психическими нарушениями имеют проблемы в понимаЕии v{ля

ниже по уровню интеллекта, чем большинство людей,
,/ ЕслИ человек, имеющий психические наруIцения, расстроен, спросите его спокойно, что

вы можоте сделать, чтобы помочь ему,
,/ Не говорите резко с человеком, имеющим психические Еарушения, даже если у вас есть

дJUI этого основания.

7. Правила этикета при общевии с инвалидом, испытывающим затруднеция в речи
? Не игнорируйтё шодей, которым трудно говорить, потому что понять их в ваших

интересах,
,/ Не пЪребивайте и не поправляйте человека, которьй испытывает трудности в ретIи,

Начинайте говорить только тогда, когда убедитесь, что оЕ уже закончил свою мысль,

./ Не пытайтесь ускорить рщговор. Будьте готовы к тому, что рд}говор с человеком с

затрудн9нной речью займет у вас больше времени, Если вы спошите, лучше,

извиЕившись, договориться об общении в другое BpeM,I,
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,/ Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальЕый контакт, Отдайте этой

беседе все BaI[e внимание.
,/ Не думайте, что затруднения в речи - 

показатель низкого уровня интеллекта

человека.
,/ Старайтесь задавать вогIросы, которые требуlот коротких ответов или кивка.
,/ Не rrритворяйтесь, еслИ вы не rrоняли, что вам сказаJIи. Не стесняйтесь переспросить.

Если вам сЕова не удаIIось поЕять, попросите произнести слово в бопее медленном

теNIпе, возможно, по букваlrл.
,/ Не забывайте, что чеповеку с нарушенной речью тоже нужнQ выскшаться. Не

перебивайте его и не подавляйте. Не торопите говоряIцого.
,/ Еспи у вас возникают проблемы в общении, спросите, не хочет ли ваш собеседник

исrrользовать дррой способ - написать, напечатать,
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