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Кто такой инвалид?
условиями призндния гражданина инвалидом являются

- нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма,

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;

- ограничение жизнедеятельности;

- необходимость осуществлеЕия мер социальной защиты, вкJIючаJI

реабилитацию.
Нарялу с термином (<пнвалид)) в нормативньIх актах и специальной литературе

используется термин <<маломобильные группы Еаселепия)) (мгн), который

опредеJIяется как (люди, испытывtlющие затруднения при сilмостоятельном

передвижеЕии, поJrr{ении услуги, необходимой информации или при ориентировании

в пространстве. К маломобильным группrtNI населения здесь отнесены: инвалиды,

люди с времеЕным Еарушением здоровья, беременньiе женщины, люди старших

возрастов, люди с детскими колясками и т.п.D

основньrм международЕым документом, устанавливающим права инвалидов во всем

мире, является Конвенция о правах инваJIидов, прпнятая Генеральной Ассамблеей

ООН 13 декабря 2006 г.

В статье 3 Конвенцпи закреплеш ряд прпнципов, на которьп базирlтотся все ее

остальЕые положения. К этим принципаN{, в частности, отltосятся:

- полное и эффективное вовлечение и вIO,tючение в общество;

- равенство возможностей1
- пе дискриминацияl
- досIупность.

.щоступность д;rя инвалидов достигается с помощью разумного приспособлевия,

Разумное приспособлепие закJIючается в том, что деятельность организации

приспосабливается для иItвtIлидов двумя способами. Во-первых, обеспечивается

доступностЬ зданий И сооружений данной организации п}"тем оборудования их

пандусами, широкими дворными проемzш,tи, надписями шрифтом Брайля, и т,п, Во-

вторьж, обеспечивается доступность д;ul инвалидов услуг этих организаций пlтем

изменениЯ порядка их предостrшЛения, оказаяия инва,,Iидам дополнительной помощи

при их полrrении, и т.п.

В зависимости от формы инвалидяости лицо стаJIкивается с определенными

барьерами, мешttющими ему пользоваться зданиями, сооружениями и предоставляемыми

населениЮ УСЛУГаI\,{и наравне с остllльными людьми.

общие рекомендации по устранению барьеров окружающей среды для

инвалидов с разЕыми формами инвалидности

общие рекомендации по устранению барьеров окружающе и
с еды

Основпые формы
инвалидности

устранение физичеоких барьеров на пути к месту

предоставления услуг, arльтернативные формы оказания услуг (в

т.ч.) на дому, удобное размещение информации, организация

аботы помоrцников

Инвалиды,
передвигающиеся на
креслах-коляскzrх

Устранение физических барьеров на пути
предоставления услуг, организация места для

к месту
отдыха; для
выполненииинвалидов. не деиств щих ами - помощь п

Инвалиды с
Еарушениями

но_двигательногоопо



необходимых действийта

водникаIl

Устранение информационных и физических барьеров на п},тиИнвалиды с
нарушениями зрения

Устранение барьеров по предоставлению информашии, допуск
еводчикадопса

Инвмиды с
ениями

Устравение барьеров по предоставлевию ин

язык) или ((легкое чтение>), организация сопровождения
формации (<ясныйИнвалиды

нарушениями
с

яственного

Составной частью философии социальной

философия независимой жизни
Общие принципы и цели независимости

.Щекларачии независимости инвllлида.

з циты инвzшидов явJlяется

инвалида сформулированы в

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ИНВАЛИДА
Не рассматривайте мою инвалидtiость как проблему.
. Не надо MeHJl жалеть, я не тzж слаб, как кажется.
. Не рассмативайте меня как пациента, так как я просто ваш соотечественник.

. Не старайтесь изменить меня. У вас пет на это права.

. Не пьггайтесь руководить мною. Я имею право на собственную жизнь, как любая

JIиIшость.
. Не гш'ге бьпь меня покорным, смиренным и вежJIивым, Не делайте мне

одолжения.
. Признайте, .rго реа.пьной проблемой, с которой сталкивчlются инвалиды,

явJIяется их социаJьное обесценивание и притеснение, предубежленвое отвошение к ним.

. Поддержите меня, чгобы я мог по мере сил ввести свой вклад в общество.

. Помогите мне позЕать то, что я хочу.

. Будьте тем, кго заботится, ве жалея времеЕи, и кто не борется в попьггке

сделать л)пrше.
. Будьте со мной, даже когда мы боремся друг с другом.
. Не помогайте мне тогда, когда я в этом не нуждаюсь, если это дФке

достiвляет BaI\{ удовольствие.
. Не восхищайтесь мною. Желание жить полноцевной жизнью не заслуживает

восхищения.
. Узнйте меня получше. Мы можем стать друзьями.
. Будьте союзник!лIt{и в борьбе против тех, кто пользуется мною дJUl

собственного удовлетвореЕия.
. .Щавайте уважать друг друга. Ведь уважение предполагает равеЕство,

Слушайте, поддерживайте и действуйте.

существуют общие правила этикета при общении с инвалидами, которыми могут

воспользоваться работники организаций, предоставляющих услуги населению, в

зависимости от конкретной ситуации:

1.Обращение к человеку: когда вы разговариваете с инваJIидом, обращайтесь

движения, предоставление информации в доступном виде

(укрупненный шрифт, плоско-точеч}iый шрифт Брайля,

*onrpu"an"r" знаки), допуск тифлопереводчика, допуск собаки



непосредственно к нему, а не к сопровождЕlющему или сурдопереводчику,

которые прис},тствуют при разговоре.
2. Пожатие руки: когда вас знакомят с инва,,lидом, вполне естественно пожать ему

р}ку: даже те, кому трудно двигать рукой или кто пользуется протезом, вполне

могуг пожать руку - правую или левlто, что вполне допустимо.
3.Называйте себя и других: когда вы встречаетесь с человеком, который плохо или

совсем не видит, обязательно называйте себя и тех rподей, которые пришли с вами. Если у
вао общая беседа в группе, не забывайте пояснить, к кому в данный момент вы

обращаетесь. и назвать себя.

4.Предложение помощи: если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее прим}т, а

затем спрашивайте, что и кlж делать.

5.Адекватность и вежJIивость: обращайтесь с взрослыми иявалидrlми как с

взрослыми. Обращайтесь к ним по имени и на ((ты), только если вы хорошо знакомы.

6. Не опирайтесь на кресло-коляску: опираться или висн}ть на чьей-то

инвалидной коляске - то же самое, что опираться или висн}ть на ее обладателе, и это тоже

рЕвдражает.
Инвалидная коляска - это часть неприкасаемого пространства человека,

который ее использует.

7. Внимательность и терпеливость: когда вы разговариваете с человеком,

испытывающим трудности в общении, слушайте его внимательно. Будьте терпеливы,

ждите, когда человек сам закончит фразу. Не поправляйте его и не договаривайте за него.

Никогда не притворяйтесь, что вы понимаете, если на саý{ом деле это не так. Повторите,

что вы поняли, это поможет человеку ответить вам, а ва}{ - поЕять его.

8.Расположеuие для беседы: когда вы говорите с человеком, пользующимся

инвалидной коляской ltли костыJlямиl расположитесь так, чгобы ваши и его глаза были на

одпом уровне, тогда кшvt будет легче рiвговаривать. Разговаривая с тсми, кто может,

читать по ryбам, расположитесь так, чтобы на Вас падал свет, и Вас было хорошо видно,

постарайтесь, чтобы Вам ничего (еда, сигареты, руки), не мешаJIо.

9.Привлечение внимания человека: чтобы привлечь внимание человека, который

плохо слышит, помilшите ему рукой или похлопайте по плечу. Смотрите ему прямо

в глaва и говорите четко, но имейте в виду. что не все JIюди, которые плохо слышат, мог},т

читать по губам.
10. Не смущайтесь, если случайно допустили оплоцшость, сказав: "Увидимся" или

"Вы слышали об этом...?" тому, кто не может видеть иJIи слышать.

Правпла этпкета при общении с инваJlидами, испытывающими трудности при
передвижении:

. Помните, что инваJIиднаrl коляска - неприкосновенное простанство человека. Не

облокачивайтесь на нее, не толкайте, не кJIадите на нее ноги без разрешения.
Начать катить коляску без согласия инвitлида - то же самое, что схватить и понести

человека без его разрешепия.
. Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. Предлагайте

помощь, если нуr(но открыть тяжел!ю дверь или пройти по ковру с длинным ворсом.
. Если ваше предложение о помоци принято, спросите, что нужно делатЬ, И ЧеТКО

слелуйте инструкциям.



. Если вам разрешили передвигать коляску, снач{lла катите ее медленно.

коляска быстро набирает скорость, и неожиданный толчок может привести к потере

рzlвновесия.
. Всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где запланирова}iы

пероприятия. Заранее поинтересуйтесь, какие могуf возIrикн}ть проблемы или барьеры и

как их можно устр{шить.
. Не надо хлопать человека, ваходящегося в иввмидrой коляске, по спине или по

плечу.
. Если возможво, расположитесь тtж, чтобы ваши лица бьши яа одном уровне,

избегайте положения, при котором вtlшему собеседнику нужно запрокидывать голову.

. Если существ),ют архитект}рные барьеры, предупредите о них, чтобы человек

имел возможность принимать решениJI заранее.

. Помните, что, к:Ж прtlвило, у людей, имеющих трудности при передвижении, нет

проблем со зрением, слухом и пониманием.
. Не думаЙте, что необходимость поJIьзоваться инва.пидной коляской 

- 
это

трiгедия. Это способ свободногО (если нет архитектурIIьD( барьеров) передвижения. Есть

люди, поль3},ющиеся инвалидной коляской, которые не утатили способности ходить

и могут передвигаться с помощью костььтей, трости и т.п. Коляски они используют

для того, Iпобы экономить силы и быстрее передвигаться.

правила этпкета при общении с инваJtидами, пмеющпми нарушение зрение

илп пезрячими:
. Предлагая свою помощь, направляйте человека, Ее стискивайте его руку, идите так,

как вы обычно ходите. не нужно хватать слепого человека и тащить его за собой,

. опишите кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о препятствиях:

ступенях, лужах, ямarх, низких притолоках, трубах и т.д.

. Используйте, если это р|естно, фразы, характериз},ющие звук, запах, расстояние.

.Щелитесь увиденньш.
. обращайтесь с собаками-поводырями не так, как с обычньIми домашними

животными. Не коман.ryйте, не трогайте и не играйте с соб(кой-поводырем.
. Если вЫ собираетесЬ читать незряЧему человеку, сначала предупредите об

этом.
говорите нормальным голосом. Не проrryскайте информаuию, если вас об этом

не попросят.
. Если этО важное письмо или докрлент, не нужЕо для убедительности давать

его потрогать. При этом не замеЕяйте чтение пересказом. Когда незрячий человек

должен
подписать докр{еЕт, прочитайте его обязательно. Инва.пидность не освобождает

слепого человека от ответственности, обусловленной документом.
. Всегда обраtцайтесь непосредственно к человеку, даже если он вас не видит. а не к

его зрячему компаньону.
. Всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а также

остальньж присrгствующих. Если вы хотите пожать р}ку, скажите об этом.

. Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а

напрalвьте руку на спинку стула или под'Iокотник. Не водите по поверхности его руку, а

дайте емУ возможность свободпо потрогать предмет. Если вас попросили помочь



взять какой-то предмет, не следует тянугь кисть слепого к предмету и брать его рукой

этот предмет.
. когда вы общаетесь с группой незрячих людей, не забывайте каждый раз называть

того, к кому вы обращаетесь,
. Не заставляйте вашего собеседника вещать в пустоту: если вы перемещаетесь,

предупредите его.
. Вполне нормально употреблять слово (смотеть>. ,щля незрячего человека это

означает (видеть рука}.tи)), осязать.
. Избегайте расплывчатых определений и инстрlкuий, которые обычно

сопровождаются жестatми, выражений вроде <Стакап находится ГДе-ТО TilIt,l на столе)).

Старайтесь бьпь точными: <Стакан посередине столФ).

. Если вы ЗallчtеТИЛИ, что незрячий человек сбился с маршр}та, не управляйте

его движением на расстоянии, подойдите и помогите выбраться на нужный пlть,
. При спуске или подъеме по ступенькаtl{ ведите незря.lего перпендикулярно к ним,

передвигаясь, не делайте рывков, резких движепий. При сопровождении незрячего

человека не закладывайте руки назад - это неудобно.

правила этикета при общенип с инваJIпдами, имеющпми нарушенпе слуха:

. Разговаривм с человеком, у которого плохой слlх, смотрите прямо на Еего,

не затемняйте свое лицо и не загорФкивайте его рукzl},lи, волосами или какими_то

предметalми. Ваш собеседник долхен иметь возможность следить за выражением вашего

лица.
. Существует несколько типов И степеней гл}хоты. Соответственно, существует

много способОв общениЯ с людьми, которые плохо слышат, Если вы не знаете,

какой предпочесть, спросите у них.
. Некоторые люди мог}т слышать, но воспринимilют отдельные звуки неправильно.

В этом случае говорите более громко и четко, подбирая под<одящий уровень, В другом

слrrае понадобится лишь снизить высоту голоса, так как человек утратил

способность воспринимать высокие частоты.
. Чтобы привлечь внимzшие человека, которьй плохо слышит, назовите его по

имени. Если ответа нет, можно слегка трон},ть человека или же помахать рукой,
. Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. Кричать, особенно

в }хо, тоже не надо. Если ваС просят повторить что-то, попробуйте

перефразировать свое предложение. Используйте жесты.
. Убедитесь, что вас поняJIи. Не стеспяйтесь спросить, понял ли вас собеседник,

Если вы сообщаете информацию, которirя вкJIючает в себя яомер, технический или дрlтой

сложный термин, адрес, напишите ее, сообщите по факсу или электронной почте, или

любым другим способом, но так, чтобы она бьша точяо понята.
. Если существутот трудности при устном общении, спросите, не будет ли

проще переписываться.
. Не забывайте о среде, котораJI вас окружает. В больших или многолюдных

помещениях трулно общаться с людьми, которые плохо слышат. Яркое солнце или тень

тоже могуг быть барьерами.
. очень часто глухие люди использ}.ют язык жестов. Если вы общаетесь через

переводчика, не забудьте, что обращаться надо непосредственltо к собеседнику, а не

к переводчику.



правила этпкетд при общениш с пнвалидами, имеющшмп задержку в развптии
и проблемы общения, умственные нарушения:

. Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу.

. Избегайте словесньtх штrш\rпов и образвьн выражений, если только вы не уверены

в том, что вшп собеседник с нимli знаком.
. Не говорите свысока. Не лlмайте, что вас не поЙмlт.
. Говоря о задачах или проекге, рассказывайте все (по шагам). .Щайте вашему

собеседнику возможность обыграть кахдый шаг после того, как вы объяснили ему.

. Исходите из того, чго взрослый человек с задержкой в развитии имеет такой

же опьп, как и любой другой взрослый человек.
. Если необхОдимо, испольЗуйте иллюстрации илИ фотографии. Будьте готовы

повторить несколько раз. Не славайтесь, если вас с первого раза Ее поняли.
. обращайтесЬ с человеком с проблемами развития точно TilK же, как вы бы

обращались с любьь,r другим. В беседе обсужлайте те же темы, кtlкие вы

обсуждаете с другими людьми. Например, планы на выходные, отпуск, погода, последние

собьпия.
. обращайтесь непосредственно к человеку.
. Помните, что люди с задержкой в развитии дееспособны и моryт

подписьlвать докрленты, контракгы, голосовать, давать согласие на медицинск},ю помоIць

и т.д.

правила этикета пп общении с инвалидамп, имеющими психические
нарушения:

Психические нарушения - не то же саN{ое, что проблемы в развитии. Люди с

психическими проблемами могут испытывать эмоционаJIьные расстройства или

замешательство, осложняющие их жизнь. У них свой особый и изменчивый взгJшд на мир.

. Не надо дуNrать, что люди с психическими нарушениями обязательно нуждаются в

дополнительной помоци и специчrльном обращении.
. обращайтесь с людьми с психическими нарушениями как с личностями. Не нужно

делать преждевременных выводов на основаIlии опыта общения с другими людьми с

такой же формой инвалидности.
. Не следует думать, что люди с психическими нарушениями более других скJIопны

к насилию. Это миф. Если вы дружелюбны, они булут чувствовать себя спокойно.
. Неверно, что люди с психическими нарушениями имеют проблемы в

понимаЕии или ниже по уровню интеллекта, чем большинство людей. Если человек,

имеющий психические нарушения, расстроен, спросите его спокойно, что вы можете

сделать, тгобы помочь ему.
. Не говорите резко с человеком, имеющим психические нарушения, даже если у вас

. 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, н}хно соблюдать несколько вЕl]кных 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.
. нужно использовать выражение лица, жесты, телодвижения, если хотите

подчеркнуть иJти прояснить смысл сказанного.



есть дlrя этого основztния.

Правила этпкета при общениИ с инвалидом, испытывающим затруднеЕия в

речи:
. не игнорируйте людей, которым трудIо говорить, потому что понять их - в

ваших интересах.
. Не перебивайте и не поправляйте человека, который испытывает трудности в речи.

начинайте говорить только тогда, когда убелитесь, что он уже закончил свою мысль,

. Не пьrгайтесь 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 ретtи - показатель низкого уровня иЕтеллекта

человека.
. Старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка,

. Не притворяйтесь, если вы не поняли, что Bul}I сказаJIи. Не стесняйтесь

переспросить. Если вам снова не уДалось повять, попросите произнести слово в

более медленном темпе, возможно, по бlквам.
. Не забывайте, что человеку с нарушенной речью тоже нужно высказаться. Не

перебивайте его и не подавляйте. Не торопите говорящего,

Если у вас возЕикt!ют проблемы в общении, спросите, не хочет ли ваш собеседник

использовать дрlтой способ - написать, напечатать.


