
МУНИЦИПДЛЬНОЕ БЮД}КЕТНОЕ ОБIЦОБРДЗОВДТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
((ЗАОЗЕРНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ГОРОДАЕВПАТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

прикАз

от ((30)) октября 20l5г.

Об оказании ситуационной помоtци

ребенку с ограниченными возможностяN,lи

,\Г9 02- |21221

В t{елях обеспечения условий для беспрепятствеFtI,tого доступа в здания
N4БОУ (ЗС'Ш) детей с ограниченныN{и возможностrIN{и или посетите.lеЙ, а

также обеспечения доступности и повышения качества ока:]аL{Llя

образовательных услуг, -

IlРИКАЗЫВАIо:
1. У,гверли,[ь положение об оказании ситуационной поN,lоши (приrrо;,кение ЛЪ

1)
2, ГIрави;Iа поведениrI при обшении с инвалидами (приложение ЛЪ 2)
j. Рекомендации при использовании слов и понятиЙ при общеttttи с

инвалидаь,rи (приложение ЛЪ 3).
-{. I-{азначи,l,ь заNl. директора по УВР Куртумеров1, Н.Н. за обеспеченrlе

KaLIecTBa оказания ситуационной помоши.
5. Зап,tестителIо директора по УВР Куртумеровой I-I. Н.:
5.1. не позднее 1 июня 2016г, провести учебу с сотрудниками и школы.
5.2. при гrеобходиNlости вIIосить коррекцию в ГIолоrкение.
6. КлассныN,I руково:fителям lIровести беседы с обучаюшиNlися rto ГIравилам
поведения при обшегtии с иI{валидами и Рекоп,tеIiдации по использоваFllllо cjlol]
и понятий при обшении с иIIвалидаN,Iи.
7.Секретарю школы N4анжело Л.Ф.:
7. 1.Внести изменения в дол)tностIfые инструкции.
7. 2. Озн ar(oM ить сотрудников с внесенны N,Iи из]\,IенеFI ия N{ и.

В.ltонтроль за исполIIением приказа возло)t(ить на заN,I. директора Itl,pTyпlepoB),

н.н.

Дире Н.А. Нежурина
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Ns
п/п Фио ознакомлен дата

1 Абдурешитов Нариман Исмаилович
2 Вивтаник Валерия Васильевна /4 /,L2ап- а./
3 Григорччк Елена Викторовна ffi- /Е /r.4"ar-r>"
4 flудник Наталья Васильевна ы7r'ffi: ,{{ И Хо.fi n ,а
5 3лобина Наталья Анатол ьевна /.q, // i, .1zzzz"rb,f---
6 Казан цева Л юдм ила Стефановна /l. .rr. t i -"d-/fu#,r*
7 Колесникова Елена Юрьевна w.77 /j-\</Ю/ -.
8 Компаниец Татьяна Федоровна /.9,/{. 1{ йрr7:-
9 Крайнева Оксана Владимировна

10 Кчртумерова Найле Надировна
11 Лаверева Светлана Александровна ./?. //- /, i{#-
12 ляшкова Галина Николаевна /я r-r ,{г ffi"
,lз надточий Елена Михайловна

"./ 
// lý {/ИMzer'-

14 Нежчрина Надежда Андреевна /r. // /,/ rй/
15 Новицкая Светлана Александровна l9. // /Г 'ffi_r--
16 помазан Лилия Эдуардовна /g, /{. {г Zиеа?.-,
17 Петухов Владимир Александрович { 7 7{" {Ь'flб/%'И"
,l8 Романенко Людмила Владимировна /? -// lo -TJl,"4,,1
,l9 Севостьянова Анна Сергеевна / _с/-, 7Г /7 l.?;, И--__"-
20 Семенова Маргарита Евгеньевна /9 /l l{ =!:.7 

, 
/

21 степина Наталья Михайловна 79. ll/{ Щr9,-,/
22 ткачева Кристина Игоревна lq 44 /г 7?,/fl.r'l
23 тоноян Наталья Павловна об . о,{ я.arc t, ,7rЫ -
24 Шумаков Дмитрий Павлович lQ ll if Цlnn

25 Яшлавская Эльнара Юсуфовна ."/q, il, /i \%.,1
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При.потtение М 1

к приказу N9 02- \21221 от 30. 1 0.20l 5г.

РЖЩАЮ:
ТОР МБОУ КЗСШ>

Н.А. Нежуриrrа
бря 2015г.

положеIllrе
по оказанию ситуационной помоrrIи инвалидам и маломобильttым
группам населенIIя в МБОУ <Заозерненская средIIяя школа города

Евпатории Республики Крыпr>

l. обшlrе полоiфiенrlrl
1.1. Настоящее по-цожеLlие устанавJивает порядок органI]зации и ацгорит\I

оказания ситчацtлонной поl{ощи LIнвалидаN,I. обеспечение 1,словlлй дJя
беспрепятс,Iвенного доступа.

1.2. Щействrlе настоящего Положения распространяется на yчастников \,.тебно-
воспитательного процесса и посетителей ]t4БОУ кЗСШl>.

1.З, Учрея<дение организ}rет по_цvчение образовательных },сл\,г I]нвLпI]да\,I всех
кат,егорлtй в соответствии с ФЗ от 28.\2.2013г. JVc 442-ФЗ <<Об основах социаJь}IоIо
обс_ll1,iкивания граждан в РФ>: Уставопt уl{режденIlя и t,tастоящIJNI поJо)Iiение\1.

1.4" Д,ця обеспечения пол),чения образовате,пьных усл),г в \,LIpeiKдeHI.ilt

разработан и реаrlизовь]вается а[горитN,I оказания сит),ационной пол,тощи с опороli
на категорию инвагIидности, дифференчированныйt по преиN.{ущественному вид},

поNlощи. в которой н},я(дается инвацид.
2. Категорrtи lIIIвrl"цtIдностIl

OcHtlBH ы е вlrды категорпri Itнвалlrдов. нyждающrr xcrl в сlrтчацlrонной пorrtllцlt

Категория Необходимая
ситуационная помощь

Сиryаl1llонная помощь

И н в;t-цlIд п ередв1.1 гается
кресJе-ко,r]яске

Нуждаетсяt в поп,lощи
посторонних лиц
(персона-па) при
передвипiении вне доN,{а

Внl,три учреjкдения сотр},днL{к
оказывает поN{ощь:
- подъе\,{а на пандус. преодолении
порогов. узких проеN,{ов.

- при одеван1.1I] и разлеtsilнllи:
- при передви)Iiении вIlYIри

},LIреждения в сл),чае
необходиплости:
- при питье.
- при посещении Ty&-ieTa в cJYLIae

необходи пIocTI,1.

По окончанrIк) оказан tlrl \,с,ц\,глI

сотр\,д[I1.1 к провожает инв|LIIида Ll

оказывает по\{ощь при выходе t]:]

здания

0Gi}lЕОЕРdЗlаi:lj
У:я'Гл{,lli:'{*-'-"
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1,Iнвапид огранI{чен в

общенttlл Ll KoHTpoJe за
свои]\,I повелением
( составJяют инва,пиды с

в ыраженныrtrt (тя;ltелые
проблем ы ) Hap\/tjleH иrI j\,l Ll

},\{ствен ных сРl,нrtчий )

Н},хtдается в поNIощи
(сопровожление)
посторонних лиц
(персонапа) вне :orTa

Инва-цидап,I и сопрово}ItдающLI }I

их лицаNI ситуационная по\lощь
оказывается сотрYднико\I

учре)(денI{я прl] возникаtощi.]х
затру,дненI]ях вн\,три
Yчре){iденLlя:
- сопровоiliденI,lе и поN{ощь в

ориентацIllr ( вхолi выход) :

- (),rHaKo\|.IeH ие с pacпo.ro;t;et,l ttой

в yчреждении инфорпtацией:
- поN,Iощь в заполнении
док,чN,1 е нтов (уточнить
инсРорпIаuию):
- ознако\1-1еtI ие с распо"rсlяiегl tloil
в },t{ре)iден lt rt и н(lорпlацrtеii

Инвалl.tд гл\,хонеNIойl и,,tлt

гjl\,хоt"I

При форп,rапьных
взаиN{оотношениях вне
доN,rа нуждается в

,чс,цугах
с),рдопереводчика

наллl чl,tе пrtсьпlен ной
инфорп,rачии об
оказываеN,Iых услугах вн\,три
здания.
При отсl,тствии
с) рдопереводчикti coTpYf IIltli

},чрежден l.iя ока:]ывает поNIощь в :

- оз н tlкоNLпен и 1,I с рirспо;lо;'ltен Hot:i

в yчре)tден ии инt}орш{ациеt"I ]

- поN,Iощь в заполнении
докYr.,Iентов:

Инвzлrид с;lепой и

с,tабовидящий ограничен в

ориентацrlI]

Нчrкдается в поN{ощи
(сопрово;,ttдение)
посторонних ,циц

(персона_па) вне доltа

Инва*цидап{ сит\,аци он ная поNlоI_ць

оказывается сотр},днико\{
VLIреждения при воз}iIlкаIоtцljх
затр\,днениях BHyTpi]

учре)ltдения:
- при одевании и раздеваI]ии:
- сопрово)Iiдение I( N,IecTv

нiL]начения и по\,{ощь в

орие}Iтации (вход/выхол):
- ознако\l.-lен ис с распо.rолtен ной
в ччреrtiден ии ин(lорrrаt{ией :

- поN{оtuь в запо,цl{еtltlи

докуNIентов:
- ознакоN,lление с pacпoj,Io]Ker{I loL't

в yчl]еждении инфорпtацией
Irlнва-lliд ограниLlен ts

саrtообслу)iивании
(безрr кий ллtбо не

_letic гвr,е t pr, Karttl )

Нухtдается в помощtI
посторонних лиц
(персонала) в

саrtообслl,живанIlI{ и

другtlх ручных
действиях вне доN,lа.
необходиtrло оказывать
поN,Iощь при всех
действиях.
tsыIlоJняеNI ых pVKa]\,I и.

Инвалидал,t ситчацtlонная по\{ощь
оказывается сотрудни KoN,I

),чрех{дения при вознI]кающих
затр\,днен l]ях BHYTpLl

\ чре7(де}tllя:
- прtl одеваLIиI.I и раздеваI-tииi
- прLI передвиiliении вн,Yтри

YLIреждения в слl,qilg
необхсl,ци l{ости:
- при плIтье:
- пр}l посещенl]и TytlJeTt1 в с,ц},чае

необхсlди rIости.
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ГIо окончанию оказания \ c.lvl,ll
сотрудник прово}кает иFiва-цtI_]а 1.1

оказывает поN,{ощь при выходе tlз
здания

3. Требования к обеспечению условий для беспрепятственного доступа
инвалида в здание и помещения Учв ние и поме ия реждения

Категория Необходимые технические
средства реабилrrтацилl

FIеобходимая наруиtная
lrнформачия о доступности

Инвалид
передвигается в
кресле-коляске

по-гlо)Iiениях
(закрыто).

(открыто) и

обеспе.tива}ощих

- налиLIие входного пандуса'
- широкого дверного проеN,{а при
входе в здание;
- широких дверных проеN,{ов при
входе в кабинетыl
- соответствие высоты порогов
\,становленньiх нор\{апли (не бсlлее
0.025пr):
- }lа-цичие петель одностороFIнего
деtltствия с фиксаторами в

задерI(к\, _5 секr,ндной задерlltкойt
автоматического закрывания
д}3ери:
- наличие лlrфта для доступа
инвалидов на коляске на второй
,)Ta)t]

- оснащение санитарно-
г].IгиеLIиLIеских KoN{HaT

ОбСlрvдОванрlем для LIнвалидов

Наличие в поN{ещениях
тrадписеri в JIегко .tllTae\Ioit ti
понятной форшrе, в T.r{. IIа

инфорлrаuионных стендах. с
yLIeTON,{ tlx дост},пнос,гl.i J,ля
1.1 H ва,l I]до в - коJяс оlIн I.1 ко в

Инвалид ограничен
в общении и

контроле за своим
поведением
(составляют
инвалиды с

выраженными
(тяжелые

проблемы)
нарушениями
умственных
функций)

На-цичие в по]\{еш{е}lttя\

надписей в легко читаемой ll
понятнолi форпле, в т.ч. на
инфорп,rачионньiх стендах. с
учетоN,I их достYпности д,ilя
инвалидов

Инвалид
глухонемой или

глyхой

нiLци.lltе письпtенной
инфоршrачии об оказываеNIых

}'с,ц},гах BI{}"Tptt здания.
ýl:trllt..лlз, я c,l**lllii ;;

с. t;týcl rll l, lll ;:ý l.t l'}

t}l-}}rt ýl }l 1ý{.,}t lJ

{}g]!{Cl!,l,ýllrrll

Нr,ждается в поN,{ощи
( сопроволtление) посторонних
лrлч (персонаца) вне доп.{а

Инвалид ограничен
в

самообслуживании

Ну;кдается в по]l1ощи
(сопровожление) посторонних
;lиu (пс,рсонапа) вне доN{а
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r:N, АлгсlрIIтNI оltазаIt}Iя cll,г\,ilIIIIoHHol"l пo}I0llllI IlHBil.:IIIдal}I pa,}.lIlчllt,lx каr,егорllй
-+.l. В цеJях обеспеLtеllия у,словий дJя беспрепятственного дос,г!,гltl 1.ItlI]д.lllдов.

н ) )iдаю щи хся в сI.]т_yаци онной поN.lощи y чреждеF{ 1.1e обесп e.l е но :

4,2. Налlt.tltенар_чiкнойllllфорrtаuлIllодоступностиyчреж(дениrl
IIа;и.lие в },чрежден1.1и надписей в -цегко читаемой и понятноli форьrе. в T.Li. Htl

riнфсlрпtаuионных стендах. с vLIeIo\{ их достчпностIl для инваJидов-ко.гIrIсоLIнIlков,

4.3. f[ействltя персоlitl,ца прII оказанIIII cliTyillILloHHoI"I поNIощri IlIIва"rIIl,цilýI
I,IередвlIгrrющIl}Iся llil кресле-ко"цяске Il с нilрушенtIяNttl опорItо-двLlгilтельнOг0
,l II II:l p:l,til:

Сrtтчацrlонная по}Iощь tltlвilлIIд}, передвtrгающе}I\,ся IIil liрес"це-ко.ляске, с
l I il р\, lll е н I l е dlr, н к ц l t l"l о п о р н о -д в ll гilтел ь н о го а п п il р il Trl :

Дс:кt,рныI"t : видIJт llосет1.Iтеля с ограничение]\I передвиiкения (на коляске, косты;rях).
- ВыходLlт на у,пLlц!,. открывает входные двери.
- оказывает поN{ощь прI{ вхоле в здание.
- Уточняет. в какой поN{ощ}l ну}iдается посетI]те,,Iь" цель посеtцения ччрежде}ll{rt.
- (]ообшает де){i\,}]ноNt), адNl1,1нистратору, о гIосещенLlll уLtре){iденl.iя пс)сетtlте"Irt с

о l-pa I l l.,l tt е н l..1 е l\,I гI е р е,ц в 11 )Iie н l1 я.

- Окt|Jывает поN{ощь гIри выходе из учреждения.
Лс;кt,р н ы I"r адitl ltH Ir стDllтор :

- У:знает о цеJи посещения.
- Сопровоiкдает до кабlrнета.

Сltтt,ацllонIiая погuошIь III{вllлItдч oгpaIIllIleIIIlo}I}, в общенllII Il tiоIl-tроле :]а cBOtl\I
поведенllе}I:

f| eiк1, р н ы l"I / д e;tt\, р l l ы I"l адNt Il н Il ст p rrTo р :

llри IrосешениIl vtlре;ltдения ограниченно\{у в общении и контроле за своиN,{ поtsедеlII{е\I
cl.iT)'allllotl}IaЯ ПОI\1ОШЬ ОКаЗЫВаеТСЯ СОПРОВОЖДаЮЩИМ ИХ -ГIИЦаNI СОТР\'ДНИКО\,{ VЧРе)(ден}iя
прIi возникающих затр),днениях :

. сопровождеt{ис 11 по\{ощь в ориентации (вхол/выход);

. ознакоN,lлеI]l]е с распоJоiкенной в \,чреждениlл инсрорл,tацtтей:
о по\lощь в запо,,lненI.Ii] док\,N,Iентов (уточнlлть инсрорrrашlrю):
о oзHaIioNLI]eHlle с расIlоло)tеltно}"1 в \,чреждениl.т инсрорrtацltей:

ClrT},ilttltoIIHaя поýtощь г"п\,хоIlеNIоNI}, IIлII гJ\,хо]uy tIнваjIIrд\,:
. Во вре\Iя пребыванtля инва-IIида в учреiкдении сопровождает инваJида гIо

террrtторtiи }ILIреяiдения. знакоN,Iит с письп,tенной лtнфор_rrациейr о проводлtNlых
\IероприятIiях. \,LIacTB}/eT в проведении реаби,питационных лtероприятtlй.

CrI Il,aцlIollI.IrlrI IIопrошIь с.пепоNIy l.tлll с"цабов1.1дящеNl\, пнвilJrtду, ограtII.lчеIlItоNr\, в
ориеtIтацIIlI:

Деiкt Dныl"t:
- BcTpetlaeT сjlеIlого LlIIваJида на \,лIiце (на входе в зlаtlие).
- Открывает входI]ьiе дверI].
- Полlогitет войтtt в здание.
- Бере,г lloceTtITeIIrI под локоть и сопрово/кдает до адN{инистратора.
- ()казывает по\{ощь при выходе из зданлtя.

Де:+ir, рный irдllиHrrcTJtaTop :

- Вt,tясIiяет Lle,пb. прLILIин\r посещения.
- Прrt несlбхс1,1ttlNlосl и l]IlilKON{иT со все\{и на;lп[lсяNlli.

Сltтt,ацIIонllая поi\lоlllь IlIIвilлIIд}, огранl|чеtl}lоNl\, в сitпtообслyrfiIlв:tнIlIl (безрr,кllil

"пlrбо не.цейст,вyет p},ttllNllll нуrfiдается в поNlоIцll постороннIlх JIIц (персоll:rла) в
с ir пt о о б с;rч,/r\-II в а н Il ll lI д ру гII х р\, ч н ы х де l:t ст в lt я х в н е д о лr :r ).

I,{нва-rидал{ с кодоNI <Е> необходиN{о оказывать поNIощь гIри всех действиях"
выпо,]IIrlе\lых pvKa\,l tl.
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деiкyрныii:
- Встречает сJепого Iiнва,цида на },лице (на входе в здание).
-ОткрываеI 11 закрывi]ет вхо.lные дверl1.
- Прпг,Iашает адN{Llнистратора,
- Оказывает поN{ощь при выходе из здания.
А:цrIltнистратор:
- Выясняет I]риLIину, це,rIь посещения поликлиники.
- СогIрово}кдает до каблtнета,

5. Ответственность tl по.лlIо|ltочtlя
_5.1. Учрелtденl.Iе несет ответственность перед инвалLIдоNI за l,бытки и N,lора_lьгtыl"л Blle_l.
IIpl]tt1,1HeHHb]e eN{\ вс,-lедствие неоказания или ненадлежащего оказания cNI! \ сJ\,гl1.
нllр\,tllеt{llя его прав и законных llНTepecoB. в TON,I LIис,[е разглашения его персона,пьных
данных ll испо,lrьзованлIя сотр),дникаN{I] \чреrItдения своего сл\,жебного полоrI(енIlя в це,Iriх
tIесоответствYющих иLITepecaN,I Llнвацида.
6.2. Щ"rя обеспечения ttнвaп}Iда]\{ достvпа наравне с другrlми к объектаN,I vLIрежденr{я.
сотр\,дникалt необходи]\Iо оказывать ситуационl{,vю гIоN,lощь в зависи\{остt1 от, вI]lца li
вырtlжеr{ности иNIеIощегося \, инва-цида нарушеFIия здоровья с \,LIeTort бl,квеrtrlого кода l{

тоil ctlTr"aцt{I.I. в I(оторой находrtтсrl инваJид.
6.З. IIри ока,Jанt]и сtlт\ltlцLIонной поп,tttщи работники },l-лре)(денtля обязаны соб_лкlдать 1.1

зашrIщalть правti и tIнl,ересы инвалидов и обеспечивать консриденцIlLUIьность
гIерсон[lJьных данных инва-lидов ll сведений о содер}канrtи оказывае\,Iых иN{ yслyг.

7. Заключtlтельные полоiке[II{rl
1.1 . Настояl1]ее полоiliение N,{oiIteT из\Iеняться и доllолняться. в связtl с

совершенствоваFII]еN{ форьr. \lетодов l.t l,с,lсlвлtй рабо-гы } чреждения.
7.2. Г]се 11,]NIe}{eI{1.1я tl допо-lнения в поло}Itен1.1е вносятся по приказ\, и \,твер)iдаIотся
дирекl,оро\{ \ чре}кденлIя.
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как
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БоУ кЗСШ>
Н.А. Нежуринаr

20 1 5г.

fIравила поведенIlя прlt обшеlIIlII с IltlBaJIlдa}IIl
Ес;tи вы пред.пагаете поN,{ощь. ждите. пока ее приN{\,г. а затеNl спрашtlваi)iте.,tтtl tt

де_лать.

Когда вас знако\Iят с инва-цидоNl. впо,цне естественно по)iать eN,lv p}-K},: да)iе те.
KoNl} тр},дно дRигать рчкой I]ли кто по,цьз}ется прOтезо\1. Bl,]oJlt-le \{ог\,т по)Iiать

рук}, (прав},Iо 1,1л1.1 левl,ю), что вполне допусти\Iо.
а. Общение с лк,lдььtи. испытывающиirtлt тр},дности пlэtt передви;ttегtии

Инва"цидная коJяска - неприкосновенное пространство LIeJoBeKa. Ile
облокачивайтесь на нее. не то-цкайте. не кладllте на нее ноги без разреtllеIItJя.
Начать катить I{оJяск\,без ссlг,цасия LlнвaLпи.ца - тс) ilie ca\lOe. t{TO cxB|1,1,}1,1 b 1.1 IlOHecl,}.l
1Iе,повека без егtl рaljрешения,

. Всегда спрашtlвайте. Hvi{iнa ,ци поNlощь. пре)кде LleN{ оказать ее. IIред,пагайте
по\Iощь. ес,ци H\lrKHo открыть тяже,цYю дверь или пройти по ковр}, с длинны}1
ворсо\{.

о Ес,цlл Ваше предJоiкение о по}Iощи принято. спросиl,е. что Hv)ItHo де,цать. tI Ltel,KO

с,ltедl,riте инстр\,кция \т.

. Ec;rl Balr разрсLi]l]Jи передвI]гать коляск\," cHaLILla KaTI]Te ее \1ед,пеFlно. I{о.цяскll
быстllо набирirе,г скорость. и нео)irlданныйt то,Iчок NloilieT привестLl к IlO Icpe

равI-1оt]есия.
. Всегда -I]иIIно )бежлай,гесь в доступности N{ecT. где за1IIланированы \,Iеропрrlятt{rl.

Заранее полlнтересуйтесь. какие ]\,Iогут возн!lкн\,ть проблепtы и"цLI барьерьт и IiaK llx
\tOжно \,cTpilН[iTb.

. Не надо х,цопать LIeJoI]eKa. находящегося в инваlrиднотi ко.цяске. по спине II.ILI по
ll j] е t{)'.

. Если Bo:]lIoiliIIo. раlспо,цожитесь так. .lтобы ваши "цLlца былrt Hit одно\1 \,pOBIlc.
Избегаtiте поло)Iiения, при KoTopoNl Вашеьt1, собеседник\, н\ iliHO ,]illIрокIlдывать

голов\,.
о Ес,пrt с\,ществ,yют архитектурные барьеры. пред},предите о них. чтобьi LIe-iIoBeK

и ]\,{ e"r воз\,l o)liН ость прин иI,Iать решения заранее.
о Как правиJо. )I людеI"l. иN,IеюiЦ}lх трчдност}l при передви)Iiен].lи. гtет проб,пе\,{ со

зренrIеN,{. cJYxoNI и гIониN,{аниеNt.

. Необходи\,Iос,гь [Iо-цьзоваться I{нваrIидной ко.пяской - ,)-гL) не трагед}tя. а сtttlсоб
свобоjlного (ec.:ll.t нет архитекту,рных барьеров) перс,двиiI(енI{я. Ecтb .ilIo;lIi"

по_lI)з\,IOLIIиеся I]IIвLlидноl"r ко"цяской. которые tIe ),TpaTI]"цl] сt-tособностtl ходtJть Il

\Iог\,т пере_]вI.Iгаться с п()\{ощью косты"цеt"{. TpocTtt и т.п. Коляски oH1,1 Llспс),пьз\,кlI

дjlя ,гоI,о. чтобы эконоl\,1ить сиJы и быстlэее передвигаться.
Ь. Общение с _цюдьпtлt. испытывающиьtи затр},днения в ре.tи

. I-Ie игriорирl.т:тте "rюдеl"л. которыNI тр),дI{о говорлIть. пото\.{\, что понять их - в вilшliх
иIi гересах.

о Не перебttваr:Iте }l IIе гtt,ltlрltв;tяйте tIeлOl]eKa. кtl,горt,tГr tlспытывllет тр\дFIостIi t] рt,чl.i.
о Ha,lt.tHar"lTe говори,l,ь -0,0,,IbKO тогда. когда ),белllтесь" llTO он \,)Iie ,]ilKOtI(l1.IjI cl}OlL)

NIысль.

,.I
. х< il

МУНИЦИПДЛЬНОЕ

утв
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. Не пытаL"lтесь \,cliopllтb разговор. Бl,льте готовы I( ToNI\,. tlTo разговор с tle,lot]eкoNl с
Затр\'дненноii речьtо заЙпtет у вас бо,цьше Bpe\leFILI. Ес.rи Bbi спешr{те. .ц},.Iше.
l{звLtнtIвшись, договорIiться об общении в другое BpeNIrI.

о cr,tclt'ptll,e в лицо собеседникv. поддеряtивайте визуальный когiтакт. отдайте этоli
бесеjlе l]ce ваtпе внL1]\{ание.

о Не дl'rtайте. что заlр},днения tj речи - показатель нIlзкого \,ровня I.iнl,е_:I.пекта
Lte-lI()BeK2t-

. Старай'гесь задавать вопl]осы. которые требl,ют коl]отких ответоlз и-пl.t lil.tBKa.
о Не притвсlряt:iтесь. еслtI вы не поняли. LITo BaN{ сказаJлl. Не стесняl"lтесь

переспросI]ть. Ес.rи ваN,l снова не ),даJось понять, попросLlте произнест1.I cjloBo t]

бо.цее \Iед,тенно\,I те\{пе. возN{оiItно. по бl,квашt.
о lle забываliте. LITO LIe,:toBeK\I с нарyшенной речькl To)Iie Hv)KHo высказаться. IIе

гlеребиваriте его и не подавляйте. IIе торопите говорящего.
. Если \ вас вознLlкalют проб_rепtы в общенt,lи. спросI.Iтс. }le xOLIеT jlI.1 ваIu собеседttt.ttt

Itспо,пьзовать дрr,гой способ - написать. IlaпeLIaTLITb,
. liс'lгдtl вы разговариваете с tleJOBeKoN{. lIспытываIощI]\I IрудIIостrI в обir{сlltllл.

с,ltl'шаrir,е сго BHtI}.1aTe,пbtlo. Бульте терпеJtlвы. /IiдL{те. когда I{еловек caNI законLILlт

фразl,.
о Не поltравляйте его [l не договариваr"Iте за него. Никогда не притворяйтесь. LITo tsы

пo}I}l]\,1aeTe, еслlI на caN,IoN,{ деле это не так. Повторите. LlTo вы поняли. это пON,IOiliel,
tle-loBeii}, ответить ва\{. а ваN,{ - понять его.
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МБоУ (ЗСШ))
I-I.A. Нежуриrrа

ря 20l5г.

Рекtlпrенд2lцI{и по IlспользоваtIию сл и понятил"I при общеl{ии с I.II{валIlдllNIll

l i 1 ,l l / ! 'I l }\ -l {'!'ý'

слова и понятия. не создающие стереотипы:
ИЗБЕГАИТЕ

слов и понятий, создающих стереотипы:
Li e.lIoBeri с rlнва-цидностью Ч е,цо в е к с о гр ан li ч е нн ыN.,1 и в о з NI о )Ii н о стя \{ l] .

б о,п ь t-t о й . l{ с Ka-rl е ч е t-i н ы й. l l о к iu t e.l е н н ы t"r "

t{егlо.,Iн оценныit. ка,пека. с дефектопr
здоровья" с недостаткоNI здоровья

Ilpll сравнениlr ,лrодейt с инваlлидностью и без
1,I н Btl,il идностll:
Не инва,rид. че,Ilовек без lлнваrлидности Нормальный / здоровый
t{е"п сl век. L{спо,Iьзчющий ин валидн},ю коляску
LIс.повек на ко,ltясliе
LIe"ltoBeK с параJIlзованны\,Il1 ногаNци

<<Ко;tяtсо.lнLIIi)) - прl]е\{,lе]\1о в среде обrценtlя
,ttc,ljlct:t с I,I н вi.l-цидностьlо

Прtrкован ны il к l,ttl вал и.цн ой ко-пrIс ке
Паралlлтик
Пара-чизованныii

В pc,l;ltrleH н ая I] н BLLц llf ность
l4HBa,ril,1 с детстI]а

Вроirtдеl t r t ы й :rефекl (1,веч ье) нес t-lac гье

Илtеет f,{ {Г1 (летский rrеребрапьный пара,тич)
LIe;oBeK (ребенок. дети) с ДЦП

Страдает ДЦП
Болеет ЩIJП
<Щэцэпэшниl<>>

r{e; о tзе к" п ерен ес ши й по-пrtоr,tие;rит / иN.{еет

}1Flвалиднt)сть в pc:]),.IIb,l a,l,e.. .

tlе.tсltзек. tttlтсlрыti перенес бо;езнь / ста-ц

и нвалt]до]\I ts рез),,цьтате...

Страlает о"г по-гtиоNIие;Iита / or,

гIос,ll едств l.t Гt п o"r rl orl tle_l итal

Жертва бо-rе:знtr

LIе,-tсltзек с особенностя\{и развитltя i с
t,lc обен ностя},Il{ в paзBl.Il-Ll }l

L{e,roBeK с Nlента-,]ьной лtнвалидностью. с

оссlбсгтнсlстяN{Il N{ ентaLцьно го развит}iя

отста,цый. \,\{ственно неполноценный. с

задерlttкой /отставаниеN,I в развитtlи. с

интеллектr,альноit недостатоlIностью. с

V}lствен но й отстiLп остью
Илtбецlлл. дебiл;I

Ребено к с особеннс,lстяN,{ 1.1 разв1lтllя C_l аб о у, r,r н ы й. <<то prt о з ). с,] аде р ;tt ti о l,"t .'

отставаниеN{ в рLlзви,глl t]

Ilети с IlнваJидl]остью Щетtr-lrнва-циды

f{eTll с особыrлlr образовательны]\1и
потребностяьtи

Школьники-инвалиды

L[c,:ttlBett с сl{llдроNlопr f ау,на

I)ебеноtt (,lети) с сLIндроN{оьl fiауна
С болезныо flal,rra
кДаун >. (},{онгоJоид))

кЩаr,нята>> (о детях с c1,1H.lpo\Iorr l]al Ha)
Ll e,,ltlBcK c,эll ll.,tel tc лtейt '.) п и"пептlt к. п р tIп адо Li}l ыл"1

Страдаttlltlll й,]t t tt,tctl гLt чески\l 1.1

припадка\Ir1
Lie-roBelt с особенностя\Iи псI.1хиLIеского

ра:]вtIтия
tle:clBeK с особенностя\{и душевного или
э\lоцLtоtlLцьFIого развитliя

Пслtх. сl,rtасшедшtий
Лrоди с психиатрLir{ескиN,Iи проблепташ,tи.

l1,шевнобо,цьные,цюд]{.
Людtl с д\,шевны\,l I.IrlI{ э\{оциона,пьны\l
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paccTpoIicTBo\{

С,пепой. соверlпен но с"пепой

Нес-лышащtл й / г.цr,хой слабослыrtrirшItл ii
lle_:IoBeIi. с инвалидностыо пО С,Ц!'ХУ.

по,цьз},ющийся жестовой речью

Г,п5,а6; IiaK пень
LIеловек с нарушение\{ слухal

Че,,tовеtt (ребенок) с остаткаNlи сл},ха

Г-цчхонеIrtоr"l
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