
Инстpyкция
пo o6слyживaHию инBaлидoв }r дpyrиx 

'vlалolt,lo6ильныx 
rpaн(дан npи

пoсelцeнии yalpeнfleния (opгaнизa ци и)

1. oБЩиЕ пoЛo)кЕHflЯ

1.1. Haстoящaя инсTpукщ,rя oпpеДrJIяoT IIpaBиJIa IIoBrдеЕи,l соTрyДн}IкoB
yЧpе)кДения (оpгaнизaции) пpи пpедосTaBлrнии yслyг и}rBaJII{ДaМ (иньlм кaTeгopиJII\,I
мaлoмoбильньlx грaждaф,

|'2. Инвaлид - лицо, кoтopor иМrrT }Iaрyшrи}Ir з.цopoвЬя со стoйким
paссщойствoм фyнкций opгaнvIl|fia, oбycлoвлeняoе зaболеBaIIияIt,Iи, пoследстBуl'{\Ц|1
тpaBIvI ИrlуI дефектaми, пpиBoдящer к oгpaниЧrник) )кизне'цеятельIloсти I4
BЬIзЬIBaIощeе неoбходимoсть rгo cоц}IttJIьttой зalциTЬt'''

РIалoмoбилЬнЬle гpaжДarre (lvlг) - эTo JIIо.ци испытыBaIoщиr зaТpyДнениЯ пpи
сaМосToяТsлЬнol4 IIеpе.щвI,Dкeнии, пoлyчении yсЛyги' нeoбxoдимoй инфopмaЦI4|4 14III4 fipk|
op}rенTиpoBaнии B IIpoсTрaнстве (лroди с BprМrшъIl{ нapyшeниеIr,r з.цopoBья, беpемeI{I{ЬIе
)кенщиtЬI, Люди cTapшиx BoЗpacтoB' лIоди с дeтскиMи кoJIяскaп{и и т.п.).

1.3. Инстpyкция paзpaбoтarra B оooтBетсTB}I}l о ФедеpальнЬIм зaкoнoм
oT 1 декaбpя 20|4 гo,цa J\b 419-Фз кo B}IrcеIlии изменений B oTДеjlь}lые
зaкoнoдaTельныe aктьr Poссийскoй Федeрrцти IIо BoIIpoоaм coц}rЕrльнoй зaщитьr
иtIвtlJII,IдoB B сBязI,I о paтификaЦией Конвенции o пptlBЕlх и}IBaJIиДoBD.

|.4. Инстрyкция paзpaботaнa B цеJUIх oбeспечения ДocTyпa инBztJtиДoB к
ycJlyгaм И oбъeктaм, нa кoTopЬж otlи ПpедocTaвл,{ются, oкaзaния пpи этoIи
неoбxодимой помoшп.I' vl мoжrТ бьIть исIIoJIьЗoBaнa при ш{cтрyктprpоBal{ии
paбoтников yvpетtдений (opгaнизarий) лrобой сфеpьr ДеяTUIьI{oсти,
пpедoотtlBJIяIоЦих yслyги flaсеJIeEиIо' a TaIOI(l прI{ HrIIосprДсTBеннoм окlзaI{}Il,I yслyг

иIlBltjIиJIaм.

l.5. Tpeбoвaния к ypoвнIо поДгoToBки пеpco}raJla:

a) знaние пoняти't (ДoсTyIIЕaя сpедa NIя I|HBшII4ДoB}) }1 oонoBнЬж трбовaний
.цоcTyIIнoсTи объеtстов у| yоJIyг ДIlЯ мaлoмобилЬньIх гpilкДa}r, оclloB}lьtx BидoB
apхитекTyрньlх, инфopмaщионнЬIx и cитyaц}roннЬIх бapьepoв, преIIяTс.ТByIощиx IroJIrIrн}шo
yсJIyг инBaJIи.цaIvI}l (МГ) нapaвне с Дpyгpll,fil JIpIцaМи, a тalОкr BoзI\{oжtIЬD( cпoсoбов иx
ycтpa}rеIlиJ{ B 3aBисиМoоти oт кaTегopии и}IBa]ILЦ}roоти;

б) oсведoмлlнностЬ o пepeчне пpeдосTaвJulемыx yслyг B opгaнизaции; фopмax и
поpядке пpе'цoстaвЛения yслyг (в opгaнизaцИу|, нa дo]v{y, элrrсгpошIо и дистaшщонно);



в) инфopмиpoBaнI{oсTЬ o cпeциitлЬнoм (вспомoгaтельнoм) oбopyдoвaнии и
пpиспoсoбЛенияx.цля иIrBaJIидoB' имrloщиxся B paспopя)кеIlиц yчprждения (opгaнизaции),
н!lЛиЧии.цoсTyIIa к ниМ' Пopядкr иx эксПЛyaTaции (вклro.raя тpебoвaния безoпaснoсти);

г) oзнaкoмлениr с пopяДком эBaкyaции гpaжДaн нa oбъекте' B ToI\,I ЧисЛе
мaлoмобиЛЬнЬгx' B эксTpеIIнЬIx cJгrlaяx и чpезBьIчaйньтx сиTyaцияx;

,ц) нajlиЧие paзpaбoтaнньтx пpaвил взaимoдейстBи'I сoТpyдt{икoв yчpеx(Дения
(opгaнизaции) пpи rrpе.цoсTaBлrнии yсЛyг инBaЛи.Цy.

2. oБЩиE IIPABиЛA эTикЕTA

2.|. Обpашeнuе к челoвeку: Пpи BоTpeчr oбpaщaйтесЬ с иI{BaЛиДoМ
Bе)кJIиBo и yBiDкиTrЛЬнo, BпoJIIlе есTесTBеIIнo пo)кaTь иIIBaЛи.цy pyкy. Когдa вьl
pirзгoBapиBaеTr с I{tIBilли.цoМ любoй кaTrГopии, oбpaщaйтесЬ неПoсpе.цсTвr}rнo
к неМy' a не к сoпpoBo)I(.цЕшoщемy иLIIИ -cypДoпеpеBo.цчикy' кoTopЬIе
пpисyгсTByIoT пpи paзгoBopе.

2.2. .. oTнoситесЬ к дpyГoМy ЧелoBrкy'
кaк к себe сaмoмy' точнo Taк )кr егo yвaжaйTе - и тoгДa oкaзaние yсЛyги B
yчpе)кдении (opгaниз auии) и oбщение бyдyт эффeктивньrпли.

2.з. HазьtваЙmе cебя u dpуztlх.. кoг.цa BьI BcTprчaeTесЬ с чеЛoBекoМ'
котоpьrй плoхo Bи,циT или сoBсеМ нl Bи.цит' oбязaтельнo нaзьrвaйте себя и TeХ
лtoдейo кoтopые пpиIIIJIи с BaМи. Если y вaс oбщaя бесеДa B гpyППе' нr
зaбьlвaйте пoясIIиTЬ' к кoМy в.цaнньй Мoмrнт вьI oбpaщaеTlсЬ' и нaзвaть себя.

2.4. Irpedлouceнue noмoшu.. rсJIи BьI пpеДлaгaеTе пoмoЩь' )кДиTе'
пoкa ее ПpиМyT' a зaтеМ спpaпrивaйтl' чTo и кaк деЛaTЬ; BсегДa пpедлaгaйте
ПоМoщЬ' rсли нy}кнo oткpытЬ тях(rлylo .цBrpЬ или oбoiцтуl пpепЯTсTBие.

2.4. Обecnечeнuе docmуnнoсmu vcлуz.. Bсrг.цa лиЧнo yбеясдaйтесь B
.цoсTyПI{oсTи МесT, ГДr пprДyсмoTреIro oкtшal{ие yслyГ и ПpиеМ гptDкДaн. Зapaнее
IIoиIITеpесyйтесь, кaкиe МoгyT BoзникIIyTь пpoблемЪI ИЛk.r бapьеpьl и кaк иx МortсIo
yсTpaI{иTь.

2.5. Обpашенue c кpecлo-кoляскoй: kI:rlBaJIL{ДНaЯ кoЛЯскa _ эTo ЧaсTЬ
неПpикaоaеМoгo ПpoсTpaI{сTBa чlЛoBекa' кoтopьrй ее испoJIЬзyет. Hе oблoкaчивaйтесь
нa нrе и не тoлкaйте. Haчaть кaTиTЬ кoляокy бeз сoглaсvlЯуlНBaJIvIДa- To )ке сaМoе'
чTo сXBaTI,ITЬ и пoнесTи чrЛoBrкa бeз егo pl}зpешelflИЯ. Если вaс пoпpocили ПoМoчЬ
ИHBaлИДУ, пеpе.цBигtшoщеMyся нa кoляске, снaчaЛa кaTиTr ее МеДлrннo. Кoляскa
бьlстpo нaбиpaет скopoсTь' и нroжи.цaнньй ToJIЧoк Mo)кеT ПpиBrоTи к пoTеpr
paBнoBесиЯ.

2.6. Bнш,иаmельнocmь u mеpnелuвoсmь: кoГ.цa BЬI paзгoBapиBaеTе с
челoBекoм' исflЬITЬIBaIoщиМ Tpy.цtIoсTи в oбщeнии, cлуlлailTе егo BIIиN{aTельн6.
Бyльте TеpпrЛиBЬI' ждиTе, кoг.цa челoBек сillrл зaкoнчит фpaзy. Hе пoпpaвляйте егo и
не ДoгoBapивaйте зa негo. Пoвтopите' чTo BьI Пoняли' эTo IIoN,Ioжет чеЛoBекy oTBrTиTЬ
BaМ, a ПoняTь rгo.



2.7. Pаcnoлocюенuе dля бecedьt.. кoг.цa BьI гoBopиTе с ЧелoBекoМ'

пoЛЬз}ToщиМся иtlB.lJIи.цнoй кoляcкoй иJIи кoсTЬIJIями' paсIIoлo)I(иTесЬ тaк, uтобьr
BaIIIи и егo глa:}a бьши нa o.цнoм ypoBIIе, ToГ.цa вaм бyдет ЛrГче ptвгoBapиBaTЬ.

PaзгoвapиBzUI с Tеми' кTo мoжет' читaTЬ пo гyбaм, paсЦoЛo)киTlоЬ Taк' чтoбьt нa Baс
ПaДaJI cBlT' и Baс бьlлo xopoшо Bи.цнo.

2.8. Пpuвлеченue вншtсанuя чeлoвeка.. чтoбьI пpиBлеltЬ BниMaние челoBrкa'
кoтopьIй плoхo сЛышI}1T' IIoМaIIIиTе eмy pyкoй иЛи ПoхJIопaйте Пo плечy. Cмoтpите

rМy пpяМo B ГЛ.}зa и гoBopиTе ЧеTкo' нo имeйте B Bи.цy' чTo IIе Bсе лIo.ци, кoTopЬIе

ПЛoxo сЛЬIIIIaT. мoгYT читaтЬ пo гyбaм.

3. сoПPoBo}кДЕHиЕ иHBAЛиДOB IIA ПPиЁME, B УЧPЕ'яtДЕнии
(oPгAtIизAЦии) и ПPи oкAЗAtIуIИ уINI УсЛУг

3.l. ИнвallцДaм oкttзЬIBaеTся неoбxoДИМaЯ ПoмoщЬ Пpи Bхo.це B
з,цaниr (вьгходе из здaния), сдaчl веpхней o.це)кдЬI в гapлepoб (пoлyvении и
oДrBaнии вepхней oдеждьI).

з.2. B пеpвooчеpе.цнoм пopя.цке yToчI{ЯrTся, B кaкoй IIoMоЩи
нyx(Дaется иIIBI}ли.ц' цеЛь пoсещения rlpежДения (opгaнизaции),

необхo.цимoсTЬ сoпрoвo)кДеIrия.

3.3. ,{ля oбеспеЧения ДoсTyпa инBtlЛи.цoв к yслyгaМ спrциaЛисTy Пpи
пpиёме |4HBaJIИДa B yЧpеiкдении (opгaнизaции) неoбxoДимо:

a) paсскaзaть иIIBtlЛи,цy oб oсoбеннoстях з.цaния yчpеx(.цeния (opгaнизaции):

-кoЛиЧестBe этaжей; HaлуIЧуfuL лифтoв, пopуrней, Дpyгих пpиопoсoблeний и yстpoйств

.цЛя инB.}ЛиДoB ПpиN,lеI{иTеЛЬнo к егo фyнкциoнaJIЬнЬIM oгpallиченияМ; paсПoЛo)кении
сaниTapнЬIх кoМнaT' BoЗMo)кнЬIx пpепятствv|ЯxIJa пyги и T.Д.;

-неoбхoдимьпr ДЛЯ oкaзallия ycлyги стp}ктypнЬж пo.цptlз.целrнияx yчpе)кДения
(opгaнизaции) vl MrсTaх иx pacпoJlo)кения B ЗДaHvШI, B кaкoМ кaбинете и к кoМy oбpaтиться пo
BoпpoсaМ' кoTopЬIе I\4oгyT Boзник[IyTЬ в хo.це пpе.цoстaBЛения yслyги;

б) пoзпaкoМиTЬ и}IвtlЛkIДaco BсеMи спrциaЛист€lми' зaДействoвaннЬIМи в paбoте с ниМ'
ЛиЧIIo? пpеДсTaBив пo фaмиЛии, имени и oTЧrсTBy сПrциaJIIIcTa и иI{BaJIи.цa Дрyг Дpyгy.
ИнфopмиpoBaTЬ' к кoмy oн.цoлжrII oбpaтиться Bo Bсеx сЛyчaJIх Boзникzшoщиx зaTpy.Цнений.

в) пpи окaзaнии yсЛyги B гIpеx(Дrнии чёткo pt}зъЯсIIиTь гpaфик oкaзaния yсЛyги
(вьtдaть paсПисaниr llpиrМa гpaж.цЕш' зaписaTЬ нa лисТ BprМя и МосTo oкaзaниЯ yсЛyги и T..ц.);
yкшaTЬ МесTo её пpoведения (пoкaзaтЬ нy)кtlый кaбинет)' aкцrIITиpoBaB BниMaние нa ПyTЬ пo
yЧpe}кДrниIo oT Bxo,цa .цo кaбинеTц I|pИ неoбхoдимoсти сoпpoBo,циTь .цo МесTa oк€}ЗaниЯ
vсJIvги.

г) обеспеuиTЬ,цoпyск B здaние сoбaки-пoBo.цыpя' сoпpoBo)I(дaroщей иIIBсUIи.цa Пo
зpению.

3.4. Осoбeннoсmu oбщeнuя c uнвапudалlu, u]''eющuJv'u наpушeнue Зpенuя шlu неЗpячu,l\tu.'



oкaзьtвaя cвolo пoМoщь шезpячeМy челoBrкy, нaпpaвляйте еГo' не сTискиBaJI егo pyкy,
ИДИTe Taк' кaк вьr oбьrчнo xoдитr. Hе нyжнo хвaтaTЬ слепoгo чrЛoBекa и тaщиTЬ егo зa
сoбoй. Если вьr зaмlтиJIи' чтo незpячий челoвек c6lалcя с МaplПpyTa' нr yIIpaBляйте егo

ДBижениrМ нa paссToянии, пoдoй'циTr и пoмoгитr вьtбpaтьоя нa нyжньIй прь.

oпишите кpaTкo' г.цe BьI нaxo.цитеоь. ПpедyпpежДaйте o пprIIяTсTBияx: сTyпеняx' Лy)кЕlх,
ЯМax' низкиx пpиТoЛoкax, тpyбax и т.п. Испoльзyйте фpaзьI, xapaкTеpизylощие цBеT'
paссToяI{иe' oкpyх(sшoщyro oбсTaнoBкy.

Hr кoмaн.цyйте, не тpoгaйтr и нr игpaйтe с сoбaкoй-IloBo,цыpеМ.

Еоли вьr сoбиpaетeсЬ чиTaтЬ незpяtlеN{y ЧrJIoBrкy, снaЧaлa пpеДyпpr.циTе rгo oб этoм.
Говopитr oбьIчньrм гoJloсoМ. Кoг.цa незpяний ЧелоBrк .цoл}кен Пo.цписaTЬ .цoкyМенT.
пpouитaйте егo oбязaтельно пoЛнoсTьIo. ИrтвaлиДIIoсTь IIе oсвобoж.цaеT сЛrПoгo
чrЛoBrкa oT oTBетсTBeннoсти' oбyслoвленной зaкoнoДaTrлЬсTвoМ.

Кoг.цa BЬI Пpr.цЛaгaеTr llrзpяЧrМy ЧеЛoBекy сесTЬ' не yсa)кивaйтe егo, a нaпpaвЬTe егo
pyкy нa спинкy стyлa или пo.цJloкoTtlик. He вoДите пo пoвеpхIIoсTи еГo PУкУ, a дaйте емy
BoзМo)кнoсть свoбo.цнo потpoгaTЬ IIpеДмеT.

КогДa вьI oбщaетесЬ c Гpyllпoй незpяvиx лroдей, не зaбьlвaйте кaл<дьrй paз нaзЬIBaтЬ ToГo,
к кoМy вьl обpalЦaетесь.

Hе зaстaвляйте вarпегo сoбеое.цникa oбpaщaTЬся B пyсToTy: если BЬI ПrprluещaеTесЬ'
ПpеДyПpeДиTе егo об этoм.

Избeгaйте paсплЬIBчaTЬIx oпpе.цrлений и инстpyкций' кoтopьre oбьrчнo сoпpoBo)I(Дa}oTся
жесTaМи' стapaйтесь бьrть точнЬIМи B oпpo,цeленияx.

oкaзьtвaя ПoMoIцЬ неЗpячеMy, Двутrailтeсь не TopoпясЬ' и пpи оПyске иJIи пoДъеМе Пo
сTyПенЬкaМ BеДите нrзpячегo пrpпrнДикyЛЯpнo к ним. Hе .целaйте pЬIBкoB' prЗкиx

.цвижений, ПpеДyпprж.цaйте o пpeПятсTBил(.

3.5. Осoбeннocmял4u oбщенuя c uнвалudамu, uJv|еloщuunu |tаpуu|еttue cЛуха:

PaзгoвapиBaЯ c ЧелoвекoМ' y кoTopoгo ппoxoй CЛУX, QмoTpиTе IIpяМo нa негo. Hе
зaтемняйтr сBor лицo и не зaгopiDкивaйте огo pyкaМи' BoJIoсaМИ klIIИ кaкиМи-Тo
Пре.цМrTaMи. Barп сoбесе,цник ДoDI(rн имrTЬ BoзМo)кIlocTЬ сЛr.цитЬ зa BЬIpaжениеМ
Balпrгo лицa.

CyщeствyеT l{rскoлЬкo TипoB и степеней Гл}ХoTЬI. Cooтветствeннo' сyщесTByеТ Мнoгo
спoсoбoв oбщения с лIo.цЬМи' кoTopЬIr пЛoхo сJIьIIIIaT. Если вьI не знaeTе' кaкoй
пpеДПoЧесTЬ' спpoсиTе y ниx. Hекотоpьlе JIIoди Мoгyг сЛьIIIIaTЬ' IIo BoсПpиниМaloТ
oT.целЬные зByки нrпpaBильнo. B эToМ слyЧaе гoBopитr бoлее гpoМкo и четкo' лoдбиpaя
пo.цxo.цящий ypoвень. B дpyгoм сЛгIaе пoнa'цoбитcя лиrrь снизиTЬ BЬIcoTy гoЛoсa' Taк
кaк чеЛoBек yTpaTил спoсoбнoсTЬ BoспpинимaTЬ BЬIсoкие чaсToTЬI.

Чтoбьl ПpиBЛrчЬ BtIиМzшIие Челoвекa' кoтopьIй ПЛoxo сЛЬIIIIиT, I{i}зoBиTr егo пo иМени.
Если oтветa нlт' Мo)кнo слегкa щoIIyTЬ ЧелoBrкa иЛи )ке цoМaxaTЬ pyкoй.



Говopите яcнo и poBlro. Hе нyжнo излишIнr пo.цчеpкиBaTь чTo-тo. Кpи.raть, oсoбеннo в
yxo' не нa.цo.

Еcли вaс пpoсяT пoBTopиTЬ чTo.To' пoпpoбyйте пеpефpaзиpoвaTЬ сBoе пprДJloжение.

ИспользyйTе )кrсTьI. Убе.цитесь' чTo Baо IIoняЛи. Hе стесняйTrcЬ cпpoсиTЬ' пoняЛ Ли Baс

сoбесе.цник.

Если вьr сooбщaете инфopмaциIo' кoтopaя BкJIК)чaет в себя нoМrp' Trxническиil, илll

дpyгoй слoжньrй TеpМин' aДpес' н€шIишIите ее, оooбщиTе пo фaксy иЛи эЛекТpоннoй
пoчTе или лroбьгм,ЦpyгиМ спoсoбoм, IIo Taк' чтoбьr oнa бьrлa тoЧнo Пoнятa.

Если сyшrсTByIoT TpyДtIoсTи Пpи yоTIIoм oбщении' спpoсиTl' IIl бyлет Ли Пpoще

пеpеIIисЬIBaTЬся.

Hе зaбьrвaйтe о сpедr' кoTopaя Bac oкpyжaет. B бoльrшиx или МнoгoJIIoДньIx пoМeщениях

Щyдно oбщaться с ЛIo,цЬMи, кoTopЬIr ПЛoxo сЛЬIIIIaT. Яpкoe сoЛнце иЛи TеIIЬ To)ке МoГyT

бьlть бapьеpaми.

oчень чaсTo гЛyxие ЛIoДи исПoЛьзyloт язЬIк )кrсToB. Если BЬI oбщaетесь чrpеЗ
пrprBo.цЧикa' нl зaбyдьте, нтo oбparцaTЬся нa,цo непoсpе.цсTBoIIно к собесе.цникy, a нr к
пеpеBoДЧикy (вoзмoх(нoсTь IloЛyчeния yсЛyг сypдoПеprBo.цчикa ПoсprДсTBoМ Bи.цеo'
иIITеpI{еT' тeлeфoннoil cвязи пpe.цyсl{oтpeнa.цисПетuеpскoй слyжбoй .цля инBilJIиДoB IIo
слyxy Pеспyблики БaшкopтoсTaн, телефoн'циспeTЧеp a &Qa| 246-26-86,

Не все лIo.ци' кoTopЬIе плoxo слЬIIIIaT' Moгyг чиTaTь пo ryбalr. Baм лy"rrпе BcеГo сПpoсиTЬ
oб этoм Пpи пrpBoй встpе.rе. Если вarrr сoбеседник oблa'цaеT эTиМ IIzlBьIкoМ' нy}IGIо
сoблroДaть нескoЛькo BDкIIьIx ПpaBиЛ. Пoмните, чтo ToЛькo Tpkl 

'1З.цесяTи 
слoB хopoшo

пpoЧиTьIBilIoTся.

Hyхснo сМoTpeTь в Лицo сoбеседникy и гoBopиTЬ Ясt{o и Мr.цJIеннo' испoлЬЗoвaTЬ пpoсTЬIе

фpaзьr и избегaть нeсyщecTвellнЬIx cЛoв; исПoЛЬзoBaтЬ BьЦa}кeние Лицa' }кесTЬI'
TеЛo,цBи)ItеHИЯ, ecЛИ xoTиTе IloДЧеpкнytь или пpoясtlиTь с},fЬIсЛ скi}зallнoГo.



3.6. Budьt o ксl3 сlнuu у cЛу ? uнв qлud ал,t'б.

oснoвньrе кaTrгopии
мaломoбиЛЬЕЬIx гpaх(дaн

Знaчимьrе бapьеpьl oкpyxеIощей сpeдьl (лля yuетa и
yсTpaнrния нa oбъекте)

Инвaли.Цьr' пеpr.Цвигaющиrся
шa кpесЛo.кoЛяскaх

Bьrсoкие пopoги' сTyIIени. oтсщствие пopyuнeй,
нapyшениr иx BЬIсoTЬI. Hеpoвнoе' скoЛЬзкoе и мягкoе (с
BЬIсoким BopсoМ' кpyllнoнaсЬIпнoe и пpoяее) ПoкpЬITие.
Flепpaвильнo ycтaI{oBЛеI{ньIr пaн.цyсЬI' oTсyгсTBие скaToB.
Узкие .цBrpные пporмы и кopи.цopьr. HеaдaптиpoBaннЬIе
ЭaнитapньIr кoМIIaTЬI. oтсyтствие МесTa дJш paзBopoTa B
ПoМещrниях. Bьrсoкoе paспoЛo)кение инфopМaции нa
lтoйкaх и сTеII.цaх.

Ишвалидьr с пopa?кrниeМ
нияilIих кoнeчнoстeй

(испoльзyк)щие Tpoсти'
кoсTьIли' oпоpьI)

Bьrсoкие пopoГи' сTyпrни. Неpoвнoе и скoЛЬЗкoе ПoкpЬITие
Flепpaвильнo yстaIIoBЛeIIныr пaн.цyсы. oтсyтствиe
ropy.rней. oтсщствиr МrсT oTДЬIхa нa п}.Tи ДBи}кения.

[,Iнвaлидьr с rropaп(eниеll
Bepхниx кoнечнoстей Гpyднoсти B oTкpЬIBaIIии двepей. Tpyлнoсти B пoЛЬзоBaнии

BЬIкJIIoчaTr II'NIиI' кpaIIaMи и дp. HевозMoжнoсTЬ' сЛoжнoсTЬ
B IIaПисaнии ТeксToB. Иньrе oгpaниЧения дeilcтвlая pyкilМи.

Cлeпьrе и слaбовиДяIциe
l|IIBалиДЬI

Пpегpaльl нa пyги.цBи)l(ения (кoлoнньr, тyмбьr, стoйки и
пpoнеr). Cтyпени, oсoбеннo paзнoй геометpии, без
цBеToBoгo' TaкTиЛЬнoгo oбoзнaчoния. oтсщствие
кoIITpaсTIIoй и тaктильнoй инфopМaции и yкaзaтелей.
oтсyтствиe инфopмaциoнIIЬD( тaблиuек, BЬIIIoJIIIенньIх

шpифтoм Бpaйля. oтсyтствие пopуrней' инЬIx
пaпpaBЛяк)щиx. HеopгaнизoBaнIIoсTЬ .цoсTyIIa нa объект
\{eсTa o)киДaния сoбaки.пpoBo.цIlикa. oтсщствие

Ц}блирylощей звщoвoй инфopмaц I4kI IIqLI эксTpеннЬIx
]лyЧtutx.

Глyхиe и слaбoслЬIшraщиe oтcщствие и неДocтaToЧЕIoсTЬ зpитrльнoй инфоpмaции.
oтсyтствиr сypДo- и тифлoсypлoПrprBoДa и пrpеBoДчикa.
oтсщствиr ay.циoкoнтypa' ин.цyкциoнIIЬD( IIеTеЛЬ.
ЭлектpoмaгниTныe пoМеxи. ИTIътe инфopмaциoннЫе
5apьеpьr и oTсyTсTBиe дублиpyloщей светoвoй инфopмaции
Пpи ЧprзBЬгtlaйньтx ситyaцияx.

Инвaли,Цьr с осoбеннoстямI
иIlTeЛJrектyaЛЬнoгo paзBиTия oтcyтствие (нeдoстaтo.rнoсть) пoнятнoй инфopмaции'

пнфopмaции нa пpoсToМ язьIкe. oтсyтствие oгpaждений
DIIaсныx MеоT. Тpyлнoсти opиеHTaЦии Пpи
шеoДнoзнaчнoсти инфopмaции. HеopгaнизoBat{нoсTЬ
}oIIpoBo}Iqц eHvIЯ Нa oбъектe.


