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инструкция по обеспечению условий доступности для ицвалидов
объектов и предоставляемых услуг в Первомайском филиале огБпоу

<<Томский аграрный колледж)>, а та{же оказания им при этом

необходимоЙ помощи.

1. Обrцие положения

1,1 ИнструкЦия пО обеспечению условий доступности оо, """-идовобъектов и предоставляемых услуг в Первомайском филиале огБпоУ
<<Томский аграрный коллеДЖ), а также оказания им при этом необходимой
помощи (далее - Инструкция) разработана в соответствии с Федералъным
законоМ оТ 0|.12.2014 J\.[b 419-ФЗ (<о вЁесении изменений в отдельные'
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов В связи с ратификацией Конвенции о правах
инваJIидов>>;Федералъным закономот 29.12.2012 N 27з-ФЗ (об образовании
в Российской Федерации>; Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 N

{

1309 (ред. от 18.08.2016) "об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи''

1.2 Настоящая инструкция определяет правила поведения
сотрудникоВ ПервомайскогО филиала огБпоУ <Томский аграрный
колледж>) (далее - Колледж) при встрече . и сопровождении инв€Lлида по
адресу: бз69з0, Томская область, Первомайский район, с.Первомайское ул.
Ленинская, д.27
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1.3 Настоящая инструкция обязательна для исполнения всеми

с отрудник aMIf колледя{ а.

|.4 Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,

последствиями травм или дефектами, приводящее к о|раничению

жизнедеятёльности и вызывающее необходимостъ его социальной защиты.

1.5 Маломобильные |раждане

затруднения При самостоятелъном передвижении, получении услуги,
необходимоЙ информации или при ориентировании в гIространстве.

1.6 Инструкция разработана в целях:

1.б.1 Недопустимости дискриминации в колледже по признаку

инвалидности, ре€Lлизации или осуществлениинаравне с другими всех

гарантированных прав и свобод человека и гражданина.

1.6.2 Реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями

здоровъя на полу{ение среднего профессионаJIьногообразования и

соци€tльной адаптации в условиях колледжа.

2. ОбяЗанности должностного лица (вахтера) при встрече инвалида

2.1ПРи Обнаружении, что к шлагбауму подъехал автомобиль со знаком

(инв€uIид), незамедлительно открыть шлагбаум.

2.2 Прп срабатывании кнопки для маломобильнъж |рупп населения,

предпожить услуги гардероба, соблюдая общие правила этикета при

общении с инвапидами (раздел 4 настоящей инструкции). Пр"
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необходимости обеспечить допуск в здание колледжа собаки-поводыря,

сопровождающей инва-пида.

2.5 Сообщить о визите инвалида дежурному администратору (график

работы дежурного администратора находится на вахте). В случае отсутствия

ДеЖУРНОГО аДМиНистратора сообщить заведующеЙ учебно-воспитательным

ОТДелоМ КУзьмич Любовь Владимировне; кабинет 24, теl;2-|4-55. В случае

отсутствия дежурного администратора и заведующей Уво сообщить

СОци€LлЬному педагогу КлючаровоЙ Ольге Николаевне, каб. 24, тел.: 2-|4-55.

2.б Рассказать инвалиду об особенностях здания: количестве этажей;

расположении санитарных комнат; отсутствии поручней и возможных

препятствиях на пути.

2.7 Гфи завершении визи,га помочь инваJIиду одеться, выйти из здания,

соблюдая обцие правила этикета при общении с инвutлидами (раздел 4

настоящей инструкции).
.L, 2.8 В случае визита инвалида внерабочее время или в выходные

(праздничные) дни вахтер действует в соответствии с пп. 2.|,2.2,2.З. Затем,

четко р€Lзъясняет и выдает распечатанный на бумаге график работы

специаJIистов. 
I

3. Обязанности должностных лицl ответственных за сопровождение
инвалидов

3.1 В случае получения информации о визите инваJIида,

незамедлительно выйти на вахту.

3.2 Утоtнить, в какой помощи ну>кдается инв€lJIид, и узнать цель его

посещения, соблюдая общие правила этикета при общении с инвалидом

(раздел 4 настоящей инструкции).

3.3. Рассказать о специ€Lлистах, задействованных в работе с

инв€Lлидами) и проинформироватъ, к кому он должен обратиться в случае
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возникновения затруднений. По требованию сопроводить к необходимому
специалисiу колледжа.

3.4 Предусмотреть д€Lлънейшее сопровождеFIие инв€Lлида после
ý..оказания услуги.

4. Правила этикета при общении ц сопровождении инвалидов
4.1 Общие правила:

4.1.1 Пfи встрече обращайтесь с инваJIидом вежливо и уважительно,
протяните рукУ для приветствия. Р3зговариваЯ с инв€UIидом любой
категории, обращайтесь непосредственно к нему, а не к сопровождающему

или сурдоцереводчику, которые присутствуют при разговоре.
4.1.2 ПредлоЖив помоЩъ, ждите, пока ее примУт, а затеМ спрашиваЙте*

что и как делать; всегда предлагайте помощь, если нужно открыть тяжелую

дверь или обойти препятствие. 1 '

4.|.3 Разговаривая с человеком, испытывающим трудности в общении,

слушайте его внимательно. Будъте терпеливы, ждите, когда человек сам
_ ,ý.

закончит фраjу. Не поправляйте его и не договаривайте за него. Повторите,

что Вы поняли,это поможет человеку ответить Вам, а Вам -понять его.

4.2 Правила при общении со слабовидящими и слепыми людьми:
4.2.I Встречая человека, который плохо видит или совсем не видит,

обязателъно называftте себя и тех людей, которые пришли с Вами. *
4.2.2 опишите кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о

препятсТвиях: ступеняХ, лужаХ, трубаХ И т.п. Используйте фразы,
характеризующие цвет, расстояние, окружающую обстановку.

4.2.З оказывая свою помощь незрячему человеку, направляйте его, не
t

стискивая его руку, идите так, как Вы обычно ходите. Не нужно хвататъ

слепого человека и тащить его за собой. Если Вы заметили, что незрячий
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человек сбился с маршрута, не управляйте его движением на расстоянии,
подоЙдите и помогите выбраться на нужныЙ путь.

4.2.4 Не командуйте, не трогайте и не играйте с собакой-поводырем.

4.2.5' Если Вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала

предупредите его об этом. Говорите обычным голосом. Когда незрячий

человек должен подписать документ, прочитайте его обязательно полностью.

инвалидность не освобождает олепого .человека от ответственности,

обусловленноЙ законодательством.

4.2.6 Кdгда Вы предлагаете незрячему человеку сестъ, не усаживайте
его, а направьте его руку на спинку сц4ла или подлокотник. Не водите по

поверхности его Руку,а дайте ему возможность свободно потрогать предмет.

4.3. Правила при общении с глухими и слабослышащими:

4.3.1 ЧТОбЫ ПРИВлеЧъ внимание человека, который плохо слышит,

помашите ему рукой или похлопайте по плечу. Смотрите ему прямо в гл€Lза и

говорите четко, но имейте в виду, что не все люди, которые плохо слышат,

могут читать по губам

4.3.2 Разговаривая с человеком, укоторого плохой слух, смотрите
о, --прямо на негь. Не затемняйте свое лицо и не загораживайте его руками,

волосами или какими-то предметами., Ваш собеседник должен иметь

возможность следить за выражением вашего лица.

4.3.3 Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то.

КРИЧаТЪ, особенно в ухо, не надо. Если Вас просят повторитъ что-то?

попробуйте перефразировать свое предложение. Используйте жесты.

убедитесь, что Вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли Вас

собеседник.

4.3.4 ЕСли сУЩествуют трудности при устном общении, спросите, не
ь

0удет ли гIроще переписываться.
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4.з.5 Не все люди, которые плохо слышат, могуТ читать по губам. Вам

лу{ше всего сIIроситъ об этом при первоЙ встрече. Если Ваш собеседник

обладает этим навыком, нужно соблюдать несколько важных правил,

Помните, что только три из десяти слов хорошо прочитываются.'Нужно

смотреть в лицо собеседнику и говорить ясно и медленно, использовать

простые фразы и избегать несущественных слов; использовать выражение

лица, Жесты, Телодвижения, если хотите подчеркнуть или прояснить смысл

ск€Lзанного.

4.4. Правила при общении с ментальпыми инвалидами:

4.4.t Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу. Не

говорите свысока. Не думайте, что Вас не поймут.

4.4.2 Если необходимо, используйте иллюстрации или фотографии.

БУДЬте ГоТовы повторить несколько раз. Не сдавайтесь, если вас с первого

р€}за непоняли.

4.4.3*ПоМните, что людИ с задерЖкой В развитии дееспособны и моryт

подписывать документы, контракты, голосоватъ, давать согласие на

медицинскую помощь иT .д

4.5 Правила при общении с инвалидами, передвигающимися на

кресло-колясках:

4.5.1ИнвzLлидная коляска -это часть неприкасаемого пространства

ЧеЛОВеКа, коТорыЙ ее использует. Не облокачиваЙтесъ на нее и не толкайте.

FIаЧать каТИТь коляску без согласия инваJIида -то же самое, что схв'атиr" и

ПОНеСТИ ЧеЛОВеКа без его разрешения. Если Вас попросили помочь

ИнВалиДУ,ftередвигающемусяна коляске, сначала катите ее медленно.

КОляска быстро набирает скорость, и неожиданный толчок может rр"u"ar" *

потере равновесия.
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4.5.2 Когда Вы говорите с человеком, полъзующимся инвалидной

коляской или костылями, расположитесь так, чтобы Ваши и его глаза были

на одном уровне, тогда Вам будет легче разiоваривать. Разговаривая с теми,

кто может, читатъ по губам, расположитесь так, чтобы на Вас падал свет, и

Вас было хорошо видно.


