
Методическое пособие для обучения 
(инструктирования) сотрудников образовательных  

учреждений  по вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются, оказания при этом 
необходимой помощи

» 



«Конвенция ООН о правах инвалидов»  

С 1 января 2016 г. вступают в силу основные 
положения Федерального закона от 1 
декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов». 



- полное и эффективное 
вовлечение и 
включение в общество;
- равенство 
возможностей;
- недискриминация;
- доступность.

В статье 3  Конвенции закреплен ряд принципов:
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Создание доступной среды для инвалидов регулируют:
-Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (ст. 15),
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 79),
- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (п. 4 ст. 19), 
- Федеральный закон от 10 января 2003 года N 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ст. 60.1), 
- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта» (ст. 21.1), 
Воздушный кодекс РФ (ст. 106.1), 

- Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ «О связи» (п. 2 ст. 46), и 
другие нормативные правовые акты.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА



Классификация форм инвалидности 

Буквенное

обозначение

Формы инвалидности Графическое 

изображение

К Инвалиды, передвигающиеся на 

креслах-колясках

О Инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата

С Инвалиды с нарушениями зрения

Г Инвалиды с нарушениями слуха

У Инвалиды с нарушениями 

умственного развития



Основные формы инвалидности Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей среды

Инвалиды, 

передвигающиеся на 

креслах-колясках

Устранение физических барьеров на пути к месту предоставления услуг, 

альтернативные формы оказания услуг (в т.ч.) на дому, удобное размещение 

информации, организация работы помощников 

Инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата

Устранение физических барьеров на пути к месту предоставления услуг, 

организация места для отдыха; для инвалидов не действующих руками- помощь 

при выполнении необходимых действий

Инвалиды с нарушениями 

зрения

Устранение информационных и физических барьеров на пути движения, 

предоставление информации в доступном виде (укрупненный шрифт, плоско-

точечный шрифт Брайля, контрастные знаки), допуск тифлопереводчика, допуск 

собаки проводника

Инвалиды с нарушениями 

слуха

Устранение барьеров по предоставлению информации, допуск 

сурдопереводчика

Инвалиды с нарушениями 

умственного развития

Устранение барьеров по предоставлению информации («ясный язык» или 

«легкое чтение»), организация сопровождения

Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей 

среды для инвалидов с разными формами инвалидности



В целях дальнейшего совершенствования 
государственной социальной политики Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента РФ 
от 07.05.2012 N 597 Правительством РФ разработан 
комплекс мероприятий по   принятию кодексов 
профессиональной этики.

Этика общения с инвалидам



«С городом на Ты»

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ИНВАЛИДА

Не рассматривайте мою инвалидность как проблему.

Не надо меня жалеть, я не так слаб, как кажется.

Не рассматривайте меня как пациента, так как я просто ваш соотечественник.

Не старайтесь изменить меня. У вас нет на это права.

Не пытайтесь руководить мною. Я имею право на собственную жизнь, как любая личность.

Не учите быть меня покорным, смиренным и вежливым. Не делайте мне одолжения.

Признайте, что реальной проблемой, с которой сталкиваются инвалиды, является их 

социальное обесценивание и притеснение, предубежденное отношение к ним.

Поддержите меня, чтобы я мог по мере сил внести свой вклад в общество.

Помогите мне познать то, что я хочу.

Будьте тем, кто заботится, не жалея времени, и кто не борется в попытке сделать лучше.

Будьте со мной, даже когда мы боремся друг с другом.

Не помогайте мне тогда, когда я в этом не нуждаюсь, если это даже доставляет вам 

удовольствие.

Не восхищайтесь мною. Желание жить полноценной жизнью не заслуживает восхищения.

Узнайте меня получше. Мы можем стать друзьями.

Будьте союзниками в борьбе против тех, кто пользуется мною для собственного 

удовлетворения.

Давайте уважать друг друга. Ведь уважение предполагает равенство. 

Слушайте, поддерживайте и действуйте



Общие правила этикета при общении 

с инвалидами
 1.Обращение к человеку: когда вы разговариваете с инвалидом, 

обращайтесь непосредственно к нему, а не к сопровождающему или 
сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре.

 2. Пожатие руки: когда вас знакомят с инвалидом, вполне естественно 
пожать ему руку: даже те, кому трудно двигать рукой или кто пользуется 
протезом, вполне могут пожать руку — правую или левую, что вполне 
допустимо.

 3.Называйте себя и других: когда вы встречаетесь с человеком, который 
плохо 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 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 инвалидами как 
с взрослыми. Обращайтесь к ним по имени и на ты, только если вы хорошо 
знакомы.



 6. Не опирайтесь на кресло-коляску: опираться или виснуть на чьей-то 
инвалидной коляске – то же самое, что опираться или виснуть на ее обладателе, и это тоже 
раздражает. Инвалидная коляска – это часть неприкасаемого пространства человека, 
который ее использует.

 7. Внимательность и терпеливость: 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. 
Никогда не притворяйтесь, что вы понимаете, если на самом деле это не так. Повторите, 
что вы поняли, это поможет человеку ответить вам, а вам — понять его.

 8.Расположение для беседы: когда вы говорите с человеком, пользующимся 
инвалидной коляской или костылями, расположитесь так, чтобы ваши и его глаза были на 
одном уровне, тогда вам будет легче разговаривать. Разговаривая с теми, кто может, читать 
по губам, расположитесь так, чтобы на Вас падал свет, и Вас было хорошо видно, 
постарайтесь, чтобы Вам ничего (еда, сигареты, руки), не мешало.

 9.Привлечение внимания человека: чтобы привлечь внимание 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 губам.

 10. Не смущайтесь, если случайно допустили оплошность, сказав "Увидимся" или "Вы 
слышали об этом...?" тому, кто не может видеть или слышать.

 Также разработаны правила этикета для лиц с разными расстройствами функций 
организма.  .
[

Общие правила этикета при общении 

с инвалидами



ДОСТУПНАЯ СРЕДА
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