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Инструкция 

«По обслуживанию  инвалидов  и  других 

маломобильных  граждан  при  посещении МАДОУ 

«Детский  сад  № 385» 

1. Настоящая инструкция разработана для работников Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 385» (далее - МАДОУ) в целях 
реализации Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ 
согласно ч.1 ст.15. 

2. 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». 

3. Маломобильные граждане (МГ) — это люди испытывающие затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при 

ориентировании в пространстве (люди с временным нарушением здоровья, беременные 

женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п.). 

4. Настоящая Инструкция разработана в целях: 

- Недопустимости дискриминации в МАДОУ 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. 

- Реализации прав воспитанника с ограниченными возможностями здоровья на получение 

образования и воспитания и социальной адаптации в условиях МАДОУ. 

5. Настоящая Инструкция обязательна для исполнения всеми работниками  МАДОУ. 

6. В соответствии с настоящей Инструкцией работники проходят инструктаж и обучение по 

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

услуг МАДОУ, в том числе с участием персонала (с оказанием помощи на объектах в 

преодолении барьеров и сопровождении инвалида или лица с ОВЗ). 

7. Инструктаж и обучение работников проводится ответственным лицом за работу с 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Допуск к работе вновь принятых работников МАДОУ осуществляется после прохождения 

инструктажа и обучения по вопросам доступности объектов и услуг МАДОУ. 

9. Всем работникам детского сада при общении с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья соблюдать правила этикета при общении с инвалидами, 

утвержденными в МАДОУ «Детский  сад № 385». 



 

Приложение 2 к приказу по 

МАДОУ № 385 от 
___________г.№ __ 

Правила этикета при общении с инвалидами 
работников 

Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 385» 

1. Общие положения 

1.1. Правила этикета при общении с инвалидами работников Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 385» (далее – 
МАДОУ) представляют собой свод общих принципов и правил, направленных на 
соблюдение морально-этических и нравственных норм, модели поведения работниками 
МАДОУ  при общении с инвалидами и другими маломобильными гражданами (далее - 
МГН). 
1.2. Целью настоящих правил является - установление эффективного общения с 
инвалидами и другими МГН, а также оказания им при этом необходимой помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению  ими услуг наравне с другими лицами. 
1.3. Каждый работник МАДОУ должен принимать все необходимые меры для развития 
коммуникативных компетенций, умений и навыков, необходимых для эффективного 
общения при оказании помощи инвалидам и другим МГН, 

1.4. Знание и соблюдение работниками положений Правил является одним из критериев 

оценки качества их профессиональной деятельности, а также необходимым условием для 

создания и поддержания репутации учреждения, формирования положительной культуры 

общения при оказании помощи инвалидам н другим МГН в МАДОУ. 

1.6. Правила доводятся до всех работников МАДОУ под личную подпись. 

2. Основные коммуникативные навыки при общении с 

инвалидами 

-избегать конфликтных ситуаций; внимательно слушать инвалида и слышать его; 

регулировать собственные эмоции, возникающие в процессе взаимодействия; 

- обеспечивать высокую культуру и этику взаимоотношений; 

цивилизовано противостоять манипулированию; 

сомневаясь, рассчитывать на свой здравый смысл и способность к сочувствию; 

относиться к другому человеку, как к себе самому, точно так же его уважать. 

3. Общие правила этикета при общения с инвалидами 

3.1. Обращение к человеку: когда вы разговариваете с инвалидом, обращайтесь 

непосредственно к нему, а не к сопровождающему или сурдопереводчику, которые 

присутствуют при разговоре. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 
3.4. Предложение помощи: если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем 

 



Приложение 3 к приказу 

МАДОУ № 385 от 

___________ г. №__ 

Примерная программа обучения персонала по вопросам, 

связанным с организацией и обеспечением доступности объектов, 

услуг и ситуативной помощи инвалидам 

и другим маломобильным гражданам 

Все сотрудники ДОУ должны пройти инструктаж по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов объектов ДОУ и услуг. 

Допуск к работе вновь принятых сотрудников организации осуществляется после 
прохождения первичного инструктажа и внесения сведений об этом в «Журнале учета 
проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг». 

В зависимости от задач, формы и вида инструктажа определяется его тематика - 
выбираются темы (вопросы) из предложенного перечня. 

Перечень основных тем (вопросов) для обучения (инструктажа) персонала организации 
по вопросам доступности: 

Требования законодательства, нормативных правовых документов по обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и услуг. 
- Основные виды стойких нарушений функций, значимые барьеры окружающей среды и 
возможности их устранения и компенсации для различных категорий маломобильных граждан. 
- Основные понятия и определения по вопросам доступности объектов и услуг; понятие о 
барьерах окружающей среды и способах их преодоления: 

архитектурно-планировочные решения, технические средства оснащения, 
информационное обеспечение, организационные мероприятия. 

Структурно-функциональные зоны и элементы объекта, основные требования к 
обеспечению их доступности; основные ошибки в адаптации, создающие барьеры 
маломобильным гражданам и способы их исправления. 

Перечень предоставляемых инвалидам услуг в организации; формы и порядок 
предоставления услуг (в организации, на дому, дистанционно). 

Этические нормы и принципы эффективной коммуникации с инвалидами. 
Психологические аспекты общения с инвалидами и оказания им помощи. 

Основные правила и способы информирования инвалидов, в том числе граждан, 
имеющих нарушение функции слуха, зрения, умственного развития, о порядке 
предоставления услуг на объекте, об их правах и обязанностях при получении услуг. 

Организация доступа маломобильных граждан на объект: на территорию объекта, к 
стоянке транспорта, к входной группе в здание, к путям передвижения внутри здания, к 
местам целевого посещения (зоне оказания услуг), к местам общественного пользования и 
сопутствующим услугам, в том числе, и зонам отдыха, к санитарно-гигиеническим 
помещениям и прочим, расположенным на объекте. 

Специальное (вспомогательное) оборудование и средства обеспечения доступности, 

порядок их эксплуатации, включая требования безопасности; ответственные за 

использование оборудования, их задачи. 

Правила и порядок эвакуации граждан на объекте организации, в том числе 

маломобильных, в экстренных случаях и чрезвычайных ситуациях. 
 


