
Инструктаж по обучению и обеспечению 

доступной среды для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Санкт-

Петербургском государственном экономическом 

университете 



Основания для проведения инструктирования: 
 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите  

инвалидов», ст. 15: (предусматривает необходимость осуществлять 

инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг) 
 

Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 16.09.2015 № 13-6/10/В-6699 
 

Письмо Министерства образования науки Российской Федерации                     

от 29.10.2015 № 07-3485 

 

Письмо Министерства образования науки Российской Федерации                     

от 12.02.2016 № ВК-270/07 

 
 



«Доступность - это не только сооружение 

пандусов, специальных лифтов, приспособление 

дорог и общественного транспорта.  

Не меньшую роль призвана играть и настройка 

под нужды инвалидов правил работы наших 

социальных, информационных и прочих служб» 

  

Владимир Путин  
 



Конвенция ООН о правах инвалидов 

В статье 1 Конвенции установлено, что ее цель заключается в 

поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления 

всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также в 

поощрении уважения присущего им достоинства.  

 

Для достижения этой цели  

в статье 3 Конвенции закреплен ряд принципов, на которых 

базируются все ее остальные положения:  

- полное и эффективное вовлечение и включение инвалидов в 

общество; 

 - равенство возможностей; 

 - недискриминация; 

 - доступность 

 



Конвенция ООН о правах инвалидов 

Согласно статье 9 Конвенции, чтобы наделить инвалидов 

возможностью вести независимый образ жизни и 

всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, должны 

приниматься надлежащие меры для обеспечения 

инвалидам доступа наравне с другими к физическому 

окружению, к транспорту, к информации и связи, включая 

информационно-коммуникационные технологии и системы, 

а также к другим объектам и услугам, открытым или 

предоставляемым для населения, как в городских, так и в 

сельских районах 
 



Конвенция ООН о правах инвалидов 

Статья 2 Конвенции определяет универсальный дизайн как 

дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, 

призванный сделать их в максимально возможной степени 

пригодными к пользованию для всех людей без 

необходимости адаптации или специального дизайна. 

Универсальный дизайн не исключает ассистивные (т.е. 

вспомогательные) устройства для конкретных групп 

инвалидов, где это необходимо 
 



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.  

При этом под ограничением жизнедеятельности понимается 

полная или частичная утрата лицом способности или 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 

деятельностью. 
 



Категории жизнедеятельности 

Способность к самообслуживанию 

 

Способность к самостоятельному передвижению 

 

Способность к ориентации 

 

Способность к общению 

 

Способность контролировать свое поведение 

 

Способность к обучению 

 

Способность к трудовой деятельности 
 



Инвалиды и маломобильные группы 

населения 

Маломобильные группы населения (МГН) - люди, 

испытывающие затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуги, необходимой 

информации или при ориентировании в пространств 

 

К маломобильным группам населения отнесены: 

инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, 

беременные женщины, люди старших возрастов, люди с 

детскими колясками и т.п. 

 

МГН – более широкая категория людей, включающая в 

себя инвалидов 



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 



Этика общения с инвалидами 

Профессиональная (или деловая этика) регулирует 

деятельность специалиста в сфере служебных отношений, 

в том числе к субъектам своего труда. 

 

Важнейшие составляющие профессиональной этики: 

добросовестность, гуманизм, беспристрастность, 

компетентность, нейтральность, корректность, терпимость, 

бесконфликтность, ответственность, порядочность и 

строгое соблюдение конфиденциальности 



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. 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 

ИНВАЛИДА 

• 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.  



ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 

ИНВАЛИДА 

• 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 



Правила этикета при общении 

с инвалидами 

Совокупность способностей, знаний и 

умений, необходимых для эффективного 

общения при оказании помощи инвалидам в 

преодолении барьеров называется 

коммуникативная эффективность 
 



Общие правила этикета при общении с 

инвалидами 

Признайте его равным 

 

Обычно, первое, что отображается на лицах здоровых людей, когда в 

комнате появляется инвалид, – это страх и растерянность. Особенно, к 

примеру, если перед нами человек, страдающий ДЦП, который не может 

даже владеть мышцами лица – поздороваться или кивнуть головой. В 

такие моменты мы чаще всего стыдливо опускаем глаза. А делать этого 

не нужно! Самое худшее, что мы можем сделать для инвалида, – это 

лишний раз напомнить ему, что он какой-то «не такой». Лучше всего 

сделать вид, что все в порядке. А для этого нужно не бояться смотреть на 

человека с ограниченными возможностями и активно вступать с ним в 

контакт. Когда вы разговариваете с инвалидом, обращайтесь 

непосредственно к нему, а не к сопровождающему или сурдопереводчику, 

которые присутствуют при разговоре. 



Общие правила этикета при общении с 

инвалидами 

Используйте его возможности 

 

При всем этом, контактируя с больным человеком, важно не допустить 

оплошность по невниманию и не поставить его и себя в неловкое 

положение. Если вам предстоит контакт с таким человеком, 

предварительно уточните у его близких, каковы его реальные 

возможности. Например, многие страдающие детским церебральным 

параличом прекрасно понимают, что им говорят. Но при этом не могут 

пошевелить руками или ногами. И если вы будете разговаривать с ними 

громко и чересчур членораздельно, как с маленькими, то можете их 

обидеть. Если человек с ограниченными возможностями что-то умеет 

делать сам, то не следует предлагать ему помощь. 



Общие правила этикета при общении с 

инвалидами 

Старайтесь не показывать жалость 

 

Дело в том, что жизнь человека, прикованного к инвалидному креслу, 

никогда не наладится, если близкие не смирятся с этим фактом и не 

отнесутся к нему спокойно. Причитания и слезы в данном случае только 

расстраивают человека. Ему, напротив, требуется мужество, чтобы 

бороться с болезнью. И лучшей тактикой тех, кто находится рядом, будет 

не жалость, а вера в его силы и спокойствие. Невозможно бороться с 

недугом, если человек находится во взвинченном состоянии. 

Спокойствие – это платформа, на которой будут строиться все 

достижения. Поэтому, находясь в обществе инвалида, уберите 

жалостливый взгляд. Лучше поднимите ему настроение доброй улыбкой. 



Общие правила этикета при общении с инвалидами 

Слова. Как мы их называем 

 

Человек устроен так, что какие бы недостатки он не имел, он всегда хочет 

чувствовать себя наравне с другими людьми. В особенности это касается 

инвалидов. Поэтому во время общения с человеком с ОВЗ любое 

неосторожное слово может обидеть его и навсегда отбить у него желание 

общаться с вами. Что же это может быть за слово? Когда инвалида 

называют «неполноценным», этот человек ощущает сочувствие и 

жалость окружающих, которые скорее угнетают его, чем поддерживают. А 

когда человек, который не может самостоятельно ходить, слышит о себе 

слова «прикован к инвалидной коляске», он чувствует себя обреченным. 

Поэтому, упомянутые выше слова, а также все другие, похожие на них, 

следует раз и навсегда исключить из своего лексикона. То, как мы 

говорим, тесно связано с тем, что мы думаем и как ведем себя по 

отношению к другим людям.  



Общие правила этикета при общении с 

инвалидами 

 

Выражения «человек с ограниченными физическими возможностями», 

«человек на коляске», «человек с травмой позвоночника», «человек с 

инвалидностью», «незрячий» – вызывают вполне нейтральные 

ассоциации. Слово «инвалид» вызывает различные чувства, но в целом, 

большинство людей считает его приемлемым, поскольку это слово 

официальное, наиболее часто употребляемое и ставшее в определенной 

степени абстрактным. 



Общие правила этикета при общении с инвалидами 

 

Особенности взаимодействия 

с различными группами 

инвалидов 



При общении с людьми, испытывающие 

трудности при передвижении 

 

Если вы общаетесь с человеком в инвалидной коляске, постарайся 

сделать так, чтобы ваши глаза находились с его глазами на одном 

уровне. Например, постарайся сразу в начале разговора сесть, если есть 

возможность, причем прямо перед ним. 

 Помните, что инвалидная коляска – неприкосновенное пространство 

человека. 

 Не облокачивайтесь на нее, не толкайте. Начать катить коляску без 

согласия инвалида – то же самое, что схватить и понести вещи человека 

без его разрешения. 

Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. 

Предлагайте помощь, если нужно открыть тяжелую дверь или пройти по 

ковру с длинным ворсом.  



При общении с людьми, испытывающие 

трудности при передвижении 

Если ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно делать, 

и четко следуйте инструкциям. Если вам разрешили передвигать коляску, 

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 могут возникнуть 

проблемы и как их можно устранить. Помните, что, как правило, у людей, 

имеющих трудности при передвижении, нет проблем со зрением, слухом 

и пониманием. 

Расскажите им, какое в университете есть специальное оборудование 

для инвалидов, например, подъёмник для передвижения по лестнице 

вниз и вверх на коляске. Не стесняйтесь показать, где находится туалет 

для инвалидов, это может помочь им быстрее адаптироваться. 



При общении с людьми  

с плохим зрением и незрячими 

Нарушение зрения имеет много степеней. Полностью слепых людей 

всего около 10%, остальные имеют остаточное зрение, могут различать 

свет и тень, иногда цвет и очертания предмета. У одних слабое 

периферическое зрение, у других – слабое прямое при хорошем 

периферическом. Все это надо выяснить и учитывать при общении.  

 

Вот основные правила взаимодействия с такими людьми: 

 

• 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. 



При общении с людьми  

с плохим зрением и незрячими 

• Опишите кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о препятствиях: ступенях, 

низких притолоках и т.п. Передвигаясь, не делайте рывков, резких движений. 

• Если вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала предупредите об этом. 

Говорите нормальным голосом. Не пропускайте информацию, если вас об этом не 

попросят. 

• 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 остальных 

присутствующих. 

• Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а направьте 

руку на спинку стула или подлокотник. Когда вы общаетесь с группой незрячих 

людей, не забывайте каждый раз называть того, к кому вы обращаетесь. 

• Избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые обычно 

сопровождаются жестами, выражений вроде «Стакан находится где-то на столе». 

Старайтесь быть точными: «Стакан находится по середине стола». 

• Если есть специальная аппаратура, сообщите об этом инвалиду 



При общении с людьми 

 с нарушением слуха 
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. 

• Прежде чем заговорить с человеком, у которого понижен слух, дайте знак, что вы 

собираетесь ему что-то сказать. 

• 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. 

• Подойдите, если можно, к неслышащему человеку поближе, говорите медленно и 

отчетливо, но не слишком громко (снижение слуха, как ни странно, часто 

сопровождается повышением чувствительности к громким звукам). 

• 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. 



При общении с людьми с нарушением слуха 

• Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, назовите 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 ухо, тоже не надо. Нужно смотреть в лицо собеседнику и говорить ясно 

и медленно, использовать простые фразы и избегать несущественных слов. 

• Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое 

предложение. Нужно использовать выражение лица, жесты, телодвижения, если 

хотите подчеркнуть или прояснить смысл сказанного. 

• Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли вас собеседник. 

• Иногда контакт достигается, если неслышащему говорить шепотом. В этом 

случае улучшается артикуляция рта, что облегчает чтение с губ. 

• 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. 



При общении с людьми 

 с нарушением слуха 

• 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 могут быть барьерами. 

• Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если вы общаетесь через 

сурдопереводчика, не забудьте, что обращаться надо непосредственно к 

собеседнику, а не к переводчику. 

• 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, помните, что только три из десяти слов хорошо прочитываются. 

• Сообщите, что в вашей библиотеке может быть ему интересно, например, 

коллекция фильмов с субтитрами, возможно, это заинтересует слабослышащего 

посетителя. 



При общении с людьми  

с задержкой в развитии и проблемами 

общения 

Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу. 

  

Не думайте, что вас не поймут. Исходите из того, что взрослый человек с 

задержкой в развитии имеет такой же опыт, как и любой другой взрослый 

человек.  

 

Будьте готовы повторить несколько раз. Не сдавайтесь, если вас с 

первого раза не поняли. 

 

Говоря о задачах или давая инструкцию, рассказывайте все «по шагам». 

Дайте вашему собеседнику возможность обыграть каждый шаг после 

того, как вы объяснили ему. 



При общении с людьми, 

 имеющими ментальные проблемы 

Психические нарушения – не то же самое, что проблемы в 

развитии. Люди с психическими проблемами могут испытывать 

эмоциональные расстройства или замешательство, осложняющие 

их жизнь. Неверно, что люди с психическими нарушениями имеют 

проблемы в понимании или ниже по уровню интеллекта, чем 

большинство людей. У них свой особый и изменчивый взгляд на 

мир.  

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. Не следует 

думать, что люди с психическими нарушениями более других 

склонны к насилию. Если вы дружелюбны, они будут чувствовать 

себя спокойно. 



При общении с людьми,  

испытывающими затруднения в речи 

• 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. 



При общении с людьми,  

испытывающими затруднения в речи 

• 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. 



При общении с людьми с гиперкинезами (спастикой): 

Гиперкинезы – непроизвольные движения тела или конечностей, 

которые обычно свойственны людям с детским церебральным 

параличом (ДЦП). Непроизвольные движения могут возникать 

также у людей с повреждением спинного мозга. 

• Если вы видите человека с гиперкинезами, не следует обращать 

на него пристальное внимание. 

• При разговоре не отвлекайтесь на непроизвольные движения 

вашего собеседника, потому что невольно можете пропустить что-

то важное, и тогда вы оба окажитесь в неловком положении. 

• Предлагайте помощь ненавязчиво, не привлекая всеобщего 

внимания. 

• При гиперкинезах встречаются также затруднения в речи. В 

данном случае советуем прислушаться к рекомендациям, 

изложенным в разделе «люди с затруднениями в речи». 



Одна из главных проблем инвалидов – это одиночество, 

невозможность полноценного общения. Однако, в каждом случае 

трудности свои, и почти всегда они не лучшим образом 

сказываются на характере человека. Очень трудно быть 

одиноким. Есть, конечно, и специфические, характерные для того 

или иного заболевания психологические особенности. Например, 

больным диабетом свойственна повышенная раздражительность, 

сердечникам – тревожность и страхи, люди с синдромом Дауна, 

как правило, добры и доверчивы.  

Главное в общении – быть открытым и доброжелательным и у вас 

все получится! 
 



Центр обучения инвалидов СПбГЭУ 

всегда готов помочь в создании комфортной, доступной среды 

для особенных студентов нашего университета. 

 

Наши сотрудники всегда окажут информационную и 

организационную поддержку всем, кто готов работать и 

оказывать всевозможную поддержку студентам-инвалидам 

 

Наш тел.: (812) 596-30-17 

 

Наша страничка:  

 

http://unecon.ru/centr-obucheniya-invalidov  

http://unecon.ru/centr-obucheniya-invalidov
http://unecon.ru/centr-obucheniya-invalidov
http://unecon.ru/centr-obucheniya-invalidov
http://unecon.ru/centr-obucheniya-invalidov
http://unecon.ru/centr-obucheniya-invalidov


Методическое пособие для обучения 

(инструктирования) работников учреждений и 

организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются, оказания при 

этом необходимой помощи. 

 

На сайте Минтруда России: 

http//www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/
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Методические рекомендации: 




