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Порядок предоставления услуг инвалидам 
( с учетом их потребностей) на объектах, которые невозможно полностью

приспособить с учетом их нужд

1. Общие положения.
1.1. Порядок предоставления услуг инвалидам на объектах, которые 

невозможно полностью приспособить с учетом их нужд (далее 
Порядок) разработан в целях реализации государственной 
политики Российской Федерации в области социальной защиты 
инвалидов, обеспечения инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей в реализации прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, положения Конвенции 
ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006г. и соблюдения 
норм Федерального закона от 01.12.2914г. №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

1.2. Порядок устанавливает правила предоставления социальных услуг 
(далее услуги) инвалидам ГБУЗ АО «Областной онкологический 
диспансер» в зданиях и сооружениях , которые невозможно 
полностью приспособить (адаптировать) для этих целей.

1.3. Порядок разработан и утвержден приказом учреждения, на 
балансе которого находятся и используются для предоставления 
услуг гражданам здания, строения, сооружения (далее объекты);- 
являющиеся объектами, которые невозможно полностью 
приспособить для оказания услуг инвалидам до их реконструкции 
и (или) капитального ремонта.

1.4. Порядок учреждения включает правила предоставления услуг 
инвалидам в отношении тех категорий, для которых отсутствует 
возможность адаптировать учреждение полностью или на период 
до реконструкции и (или) капитального ремонта объектов.

1.5. Применение правил, предусмотренных Порядков, обеспечивает 
доступность получения услуг инвалидами всех категорий.

1.6. Учреждение после проведения реконструкции и (или) 
капитального ремонта может внести в Порядок соответствующие 
изменения.

1.7. Приказом учреждения назначается координатор деятельности по 
исполнению Порядка -  должностное лицо, в должностную 
инструкцию которого вносятся обязанности: по координации



деятельности специалистов учреждения по предоставлению услуг 
инвалидам ( при стационарной форме обслуживания), по оказанию 
услуг инвалидам ( при стационарной форме обслуживания).

2. Правила предоставления услуг инвалидам при стационарной 
форме обслуживания.

2.1. Для инвалидов передвигающихся в коляске группы «К».
Для организации обслуживания инвалидов грумы «К», выделяются 

сотрудники, подготовленные для оказания помощи инвалидам на коляске на 
входе, при передвижении внутри учреждения, при отсутствии лифта подъема 
инвалида на коляске на нужный этаж.

При отсутствии у входа в здание с вертикальными барьерами, 
пандусами, к входу выносятся переносные аппарели, если позволяет угол 
наклона.

Объекты должны иметь наружную информацию о доступности объекта 
для инвалидов на коляске.

При отсутствии доступного входа в учреждение, на здании 
устанавливается кнопка вызова персонала.

Информационные надписи в учреждении должны быть в легко 
читаемыми и понятными, размещены с учетом их доступности для инвалидов 
- на уровне сидящего в коляске инвалида.

При необходимости инвалиду оказывается помощь при посещении 
туалета, в объеме перемещения инвалида к двери туалета.

При общении с людьми, испытывающими трудности при передвижении,
необходимо помнить:

• Инвалидная коляска- неприкосновенное пространство человека. Не 
облокачивайтесь на нее, не толкайте, не кладите на нее ноги без 
разрешения. Начать катить коляску без согласия инвалида -  то же 
самое, что и понести человека без его разрешения;

® Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. 
Предлагайте помощь, если нужно открыть тяжелую дверь или пройти 
по ковру с длинным ворсом;

• Если Ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно 
делать, и четко следуйте инструкциям;

• Если Вам разрешили передвигать коляску, начала катите ее медленно. 
Коляска быстро набирает скорость, и неожиданный толчок может 
привести к потере равновесия;

• Всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где запланированы 
мероприятия. Заранее поинтересуйтесь, какие могут возникнуть 
проблемы или барьеры и как их можно устранить;

• Не надо хлопать человека, находящегося в инвалидной коляске, спине 
или по плечу;

• Избегайте положения, при котором Вашему собеседнику нужно 
запрокидывать голову;



• Если существуют архитектурные барьеры, предупредите о них, чтобы 
человек имел возможность принимать решения заранее;

• Необходимость пользоваться инвалидной коляской -  это не трагедия, а 
способ свободного передвижения.
2.2. Для инвалидов с нарушением зрения группы «С».
На входе в учреждение инвалида по зрению обязан встретить 

сотрудник, который берет инвалида под локоть и сопровождает его при 
передвижении по территории учреждения. Сотрудник также знакомит 
инвалида со всеми надписями в учреждении. При входе в учреждение 
желательно наличие вспомогательных информационных систем для 
перемещения: с тактильной, звуковой информацией; контрастными цветами 
и освещением; напольными индикаторами; поручнями. Информация внутри 
учреждения должна быть продублирована надписями шрифтом по Брайлю. 
Обязательно должна быть установлена доступная для инвалидов кнопка 
вызова помощи для инвалидов.

Сотрудник учреждения помогает инвалиду войти в здание, 
воспользоваться услугами гардероба, оплатить услуги в кассе, заполнить 
бланк и необходимую документацию, доведя инвалида до двери и объяснив 
ему, где находятся приборы и кнопка вызова помощи.

При общении с незрячими людьми или людьми, имеющими плохое
зрение, необходимо помнить:

• нарушение зрения имеет много степеней. Полностью слепых людей 
всего около 10% остальные имеют остаточное зрение, могут различать 
свет и тень, иногда цвет и очертания предмета. Все это надо выяснить и 
учитывать при общении;

• предлагая свою помощь, направляйте человека, не стискивайте его 
руку, идите так, как вы обычно ходите. Не нужно хватать слепого 
человека и тащить его за собой;

• если вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала предупредите 
об этом. Говорите нормальным голосом. Не пропускайте информацию, 
если вас об этом не просят;

• всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он вас не 
видит, а не к его зрячему компаньону;

• всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а также 
остальных присутствующих. Если вы хотите пожать руку, скажите об 
этом;

• когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а 
направьте руку на спинку стула или подлокотник. Не водите по 
верхности его руку, а дайте ему возможность свободно потрогать 
предмет. Если вас попросили помощь взять какой-то предмет, не 
следует тянуть кисть слепого к предмету и брать его рукой этот 
предмет;

® вполне нормально употреблять слово «смотреть». Для незрячего 
человека это означает «видеть руками», осязать;



• при спуске или подъеме по ступенькам ведите незрячего 
перпендикулярно к ним. Передвигаясь, не делайте рывков, резких 
движений.

2.3. Для инвалидов с нарушением слуха группы «Г».
Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. 
Кричать, особенно в ухо, тоже не надо.
Используйте жесты.
Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли вас 
собеседник.
Нужно смотреть в лицо собеседника и говорить ясно и медленно, 
использовать простые фразы и избегать несущественных слов. Нужно 
использовать выражение лица, жесты, телодвижения, если хотите 
подчеркнуть или прояснить смысл сказанного.

2.4 . Для инвалидов ограниченных в общении и контроле за своим 
поведением (нарушениями умственных функции нуждаются в помощи 
при обслуживании) группы «У».

Ситуационная помощь оказывается сопровождающим их лицам 
сотрудником учреждения при возникающих затруднениях:
- сопровождение и помощь в ориентации ( вход/выход);
- ознакомление с расположенной в учреждении информацией;
- помощь в заполнении документов.

При разговоре с человеком, испытывающем трудности в общении, 
слушать его необходимо внимательно, терпеливо дожидаясь конца фразы. 
Нельзя поправлять его и договаривать за него. Повторите, что Вы поняли, это 
поможет человеку ответить Вам, а Вам понять его.

Не игнорируйте людей, которым трудно говорить, потому что понять 
их - в ваших интересах.

Не перебивайте и не поправляйте человека, который испытывает 
трудности в речи. Начинайте говорить только, когда убедитесь, что он уже 
закончил свою мысль.

Не пытайтесь ускорить разговор. Будьте готовы к тому, что разговор с 
человеком с затрудненной речью займет у вас больше времени.

Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный контакт. 
Старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или 

кивка.
2.5. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата 
группы «О».

Инвалидам с этим кодом необходимо оказывать помощь при всех 
действия, выполняемых руками.

Для облегчения входа и выхода в учреждениях дверь должна открываться 
автоматически, при отсутствии автоматически открывающейся двери, 
сотрудник учреждения открывает и закрывает дверь. Все ручки дверей 
учреждения должны быть широкими. Инвалиду необходимо помочь 
раздеться и одеться.


