 физического недостатка использовать для своего передвижения
необходимые средства, приспособления и (или) собак-проводников.
1. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СИТУАТИВНОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ И ДРУГИМ
МАЛОМОБИЛЬНЫМ ГРАЖДАНАМ
В целях обеспечения условий для беспрепятственного доступа в здание и
помещения Колледжа инвалидов и других маломобильных граждан приказом
директора назначаются работники, ответственные за оказание ситуативной помощи
инвалидам и другим маломобильным гражданам.
При нахождении инвалида или маломобильного граждана в помещениях
Колледжа ему оказывается ситуационная помощь:
 при входе и выходе из здания;
 при перемещении внутри здания, при подъеме и спуске с лестниц;
 при раздевании и одевании в гардеробе.
Действия ответственного лица при оказании ситуационной помощи
инвалиду или маломобильному гражданину:
 открывает входные двери;
 помогает раздеться и одеться в гардеробе;
 сообщив свою фамилию, имя, отчество, узнает о цели посещения;
 сопровождает инвалида до необходимого помещения;
 при необходимости оказывает помощь при посещении туалета;
 направляет инвалида или маломобильного гражданина к месту ожидания в
коридорах колледжа следующими способами:
 инвалиду с нарушением слуха ладонью указывается на стул в зоне ожидания
(приглашающий жест) и предлагает на него сесть;
 инвалиду с нарушением зрения сначала дает возможность сориентироваться
в пространстве (необходимо прикоснуться к его плечу или руке, предложить
пройти к месту ожидания, сопровождая движение или поддержкой инвалида
за локоть/руку, или направлять его словами (немного левее, правее));
 оказывает помощь при выходе из колледжа, сопровождает по территории
Колледжа до ожидающего автотранспорта.
В случае препровождения инвалида или маломобильного гражданина в
помещения колледжа, ответственное лицо должно соблюдать следующие
нормы:
 инвалиду с нарушением слуха предлагается следовать за собой. Слова
сопровождаются доступными понятными жестами;
 инвалиду с нарушением зрения необходимо предложить помощь по
сопровождению в помещения Колледжа. Предложить незрячему самому
выбрать, с какой стороны ему удобно идти (обычно это свободная от трости
сторона), при передвижении инвалид держится за ответственного рукой.

При спуске или подъеме по ступенькам вести незрячего перпендикулярно к
ним и обязательно показать перила. Проходя двери или узкие проходы,
всегда идти впереди, рукой направляя инвалида так, чтобы он шел следом за
специалистом. В помещении необходимо подвести инвалида к стулу и
направить его руку на спинку стула;
 инвалиду, испытывающему трудности при передвижении, предлагается
необходимая помощь, которая может быть оказана при передвижении по
зданию;
 инвалиду с нарушениями интеллекта предлагается следовать за собой.
Организация приема инвалида с нарушением слуха:
 для привлечения внимания необходимо назвать инвалида по имени и
отчеству, а в случае отсутствия реакции, слегка прикоснуться к его руке или
привлечь внимание жестом руки;
 в случае сложностей с устным обращением предлагается вести диалог в
письменной форме;
 при возникновении необходимости ознакомления с документами,
предоставляемыми инвалидом, ответственное лицо комментирует
документы, которые нужны для решения вопроса, связанного с обращением
инвалида. В случае представления неполного комплекта документов,
ответственный специалист в письменном виде сообщает инвалиду перечень
недостающих документов;
 соблюдаются общие этические нормы общения с инвалидами с нарушением
слуха – не указывается на грамматические ошибки, не делаются замечания
по устной речи, так как многие инвалиды с нарушением слуха неграмотны.
Организация приема инвалида с нарушением зрения:
 при общении необходимо учитывать постоянную необходимость инвалида в
ориентации в пространстве. Если ответственное лицо перемещается по
кабинету или покидает его - свои действие сопровождает голосом. Если в
ходе приема возникла необходимость приглашения других специалистов,
нужно представить их и дать им возможность выразить голосом свое
присутствие;
 при возникновении необходимости ознакомления с документами,
предоставляемыми инвалидом, не нарушается порядок их расположения.
Необходимо комментировать свои действия и называть документы, которые
нужны для решения вопроса, связанного с обращением инвалида. В случае
предоставления неполного комплекта документов необходимо сообщить в
письменном виде информацию о недостающих документах, также по
просьбе инвалида, записать информацию на его диктофон;
 в случае необходимости подписи инвалида на документе ответственное
лицо полностью читает его, убеждается в понимании инвалидом
изложенной информации, а также предлагает помощь в подписании
документа – располагает документ под активную руку, направляет

указательный палец этой руки в место, где должна начаться подпись.
Инвалид может использовать факсимильное воспроизведение подписи;
 необходимо соблюдать общие этические нормы общения с инвалидом с
нарушением слуха избегать излишней жестикуляции, в случае
необходимости чтения документа предупредить
инвалида о начале
действия, обеспечить отсутствие шумовых явлений в кабинете (отключить
или максимально снизить громкость телефонов, находящихся в кабинете).
Организация приема инвалида с интеллектуальными нарушениями:
При общении необходимо использовать конкретные формулировки,
изложенные доступным и понятным языком. Речь должна быть спокойной, без
колебания тембра и скорости изложения информации. При возможности устная
информация должна сопровождаться иллюстративными или письменными
материалами.
Правила этикета при общении с инвалидами, испытывающими трудности в
речевой коммуникации:
 не игнорируйте людей, которым трудно говорить, потому что понять их — в
ваших интересах;
 не перебивайте и не поправляйте человека, который испытывает трудности в
речи. Начинайте говорить только тогда, когда убедитесь, что он уже
закончил свою мысль;
 не пытайтесь ускорить разговор. Будьте готовы к тому, что разговор 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 визуальный контакт. Отдайте
этой беседе все ваше внимание;
 не думайте, что затруднения в речи — показатель низкого уровня
интеллекта человека;
 старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка;
 не притворяйтесь, если вы не поняли, что вам сказали. Не стесняйтесь
переспросить. Если вам снова не удалось понять, попросите произнести
слово в более медленном темпе, возможно, по буквам;
 не забывайте, что человеку с нарушенной речью тоже нужно высказаться.
Не перебивайте его и не подавляйте. Не торопите говорящего;
 если у вас возникают проблемы в общении, спросите, не хочет ли ваш
собеседник использовать другой способ — написать, напечатать.

