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ИНСТРУКЦИЯ  

ПО РАБОТЕ С ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, СВЯЗАННОЙ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

МКОУ ЗАТО Знаменск  Гимназия № 231 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая инструкция по работе с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, связанной с обеспечением доступности объектов и услуг  

(далее - Инструкция) разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 

ноября 1995 г. № 181-ФЗ (ред. 29.07.2018)  «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. 

27.12.2018) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (25.12.2018) «Об образовании 

в Российской Федерации». 

1.2. Настоящая Инструкция разработана в целях:  

1.2.1. Недопустимости дискриминации в   МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 

231 по признаку инвалидности, то есть любое различие, исключение или ограничение 

по причине инвалидности, целью либо результатом которых является 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. 

1.2.2. Реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на получение  среднего общего   образования и социальной адаптации в условиях  

МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.  

1.2.3.  Настоящая Инструкция обязательна для исполнения всеми сотрудниками  

МКОУ ЗАТО Знаменск  Гимназия  № 231. 

1.3. В соответствии с настоящей Инструкцией сотрудники проходят инструктаж  

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 

объектов и услуг МКОУ ЗАТО Знаменск  Гимназия  № 231, в том числе с участием 

персонала (с оказанием помощи на объектах в преодолении барьеров и 

сопровождении инвалида или лица с ОВЗ). 

1.4. Для учета работы по инструктажу сотрудников по вопросам доступности 

объектов и услуг МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия  № 231   заведён «Журнал  учета 

проведения инструктажа сотрудников по вопросам доступности» (далее - Журнал). В 

Журнале ведется запись даты, времени и темы инструктажа с указанием ФИО, 

должности сотрудников, прошедших инструктаж, а также ФИО и должности 

сотрудника (сотрудников), проводившего его. В Журнале обязательно ставятся 

подписи инструктируемого и инструктирующих. 



1.5. Допуск к работе вновь принятых работников МКОУ ЗАТО Знаменск  

Гимназия  № 231  осуществляется после прохождения инструктажа  по вопросам 

доступности объектов и услуг МКОУ ЗАТО Знаменск  Гимназия № 231. 

 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭТИКЕТА ПРИ ОБЩЕНИИ С ИНВАЛИДАМИ 

И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

2.1. Для обеспечения доступа инвалидов и лиц с ОВЗ  к услугам МКОУ ЗАТО 

Знаменск  Гимназия  № 231 и объектам, на которых они предоставляются, 

сотрудникам необходимо соблюдать следующие общие правила этикета при общении 

с указанными категориями лиц в зависимости от конкретной ситуации:  

2.1.1. При разговоре с инвалидом или ребёнком  с ОВЗ обращаться следует 

непосредственно к нему, а не к сопровождающему (при  наличии сопровождающего), 

который присутствует при разговоре. При знакомстве с инвалидом или ребенком  с 

ОВЗ рекомендуется пожать ему руку. 

2.1.2. Если инвалиду или ребёнку  с ОВЗ предлагается помощь, рекомендуется 

подождать, пока указанное лицо ее примет или откажется от помощи, а в случае 

положительного ответа спросить, что и как делать для оказания помощи. 

2.1.3. Обращаться к инвалиду или ребёнку  с ОВЗ рекомендуется как к 

взрослому человеку  на «Вы». 

 2.1.4. При разговоре с инвалидом или ребёнком с ОВЗ, испытывающим 

трудности в общении, необходимо внимательно слушать его, быть терпеливым и 

ждать, когда указанное лицо самостоятельно закончит фразу.  

2.1.5. При общении с ребёнком с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

пользующимся инвалидной коляской или костылями, располагаться следует на одном 

зрительном уровне или сразу в начале разговора сесть прямо перед ним. 

2.1.6. Рекомендуется заранее показать инвалиду или ребёнку с ОВЗ, где 

находится санузел для данной категории лиц, что поможет ему быстрее 

адаптироваться на объекте МКОУ ЗАТО Знаменск  Гимназия  № 231  

 

3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ  

ГРУППАМИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

3.1. Дети, испытывающие трудности при передвижении. При общении с 

указанной группой лиц,  следует уведомить о наличии на объектах гимназии  

определенного специального оборудования для  инвалидов и лиц с ОВЗ  и 

возможности пользоваться им. Сотрудники обязаны:  лично убедиться в доступности 

мест, где запланированы мероприятия с участием инвалидов и (или) лиц с ОВЗ, 

заранее выяснить о проблемах или барьерах и возможности их устранения. 

Запрещается прикасаться к инвалидной коляске и менять ее местоположение без 

согласия инвалида или лица с ОВЗ. При открытии  дверей,  рекомендуется 

предложить помощь инвалиду или лицу с ОВЗ, пользующемуся инвалидной коляской 

или костылями. Сотрудники должны помнить, что инвалидные коляски быстро 

набирают скорость, и неожиданные резкие повороты и толчки могут привести к 

потере равновесия и опрокидыванию инвалидной коляски. Если существуют 

архитектурные барьеры, необходимо предупредить инвалида или лицо с ОВЗ об их 



наличии, чтобы указанное лицо имело возможность принимать решения о траектории 

движения заранее.  

3.2. Дети, испытывающие затруднения в речи. Сотрудники должны говорить 

с данной группой лиц спокойно, терпеливо, дружелюбно и не поддаваться на 

возможные речевые провокации. Запрещается перебивать, поправлять данное лицо и 

(или) договаривать фразу за ним. Говорить следует только тогда, когда собеседник 

закончил формулировать свою мысль. При разговоре рекомендуется смотреть в лицо 

собеседнику, поддерживать визуальный контакт. В беседе стараться задавать 

вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка головы, подтверждающих, что 

информация воспринята и осмысленна. В случае, если фраза не понятна, 

рекомендуется попросить собеседника повторить ее. Сотрудники обязаны помнить, 

что нельзя пытаться ускорять разговор, так как лицу с нарушениями речи требуется 

большее количество времени для формирования высказывания. Следует быть 

готовым к тому, что разговор с указанным лицом займет больше времени. При 

возникновении проблем в устном общении необходимо предложить использовать 

другой способ общения (например, написать, напечатать).  

3.3. Дети с задержкой в развитии и проблемами общения. В разговоре с 

данной группой лиц необходимо использовать доступный язык, выражаться точно и в 

рамках темы разговора. Избегать словесных штампов и образных выражений, если 

только нет точной уверенности в том, что собеседник с ними знаком.  
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