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Пpaвилa ЭTикеTa пpи oбщrнии с инBaЛиДaNIИ
1. Oбrцие ПoЛoжения
l .1. HaстoяЩaя инсTpyкция <ПpaBиЛa ЭтикеTa I|pИ oбщении c ИHBaЛИДaми> (.Цaлее Инстpyкция) paзpaбoтa}Ia B сooTBетсTBии с Пpикaзом Mинистеpствa oбpaзoBalИЯ и rrayки
Poсоии oт 09.1 1.2015 J',lЪ1309 <oб yтвеpxсДeНИуt Пopядкa oбеспечения yслoвий ,цoсTyПнoсTи
ДЛЯ ИHBaЛИД'oв oбъектoB и ПpеДoсTaBЛяеМЫх yсЛyГ в сфеpе oбpaзoвaния, a Taкже oкaзaния иМ
пpи эToM неoбхoдимoй пoмoщи>.
|,2. laннaя инсTpyкция сoсTaBЛrНa ДЛЯ всех paбoтникoB сПБ ГБУ к,{oм кyЛЬTypЬI <Сyвениp>
(дaлее - ДК).
1.3. Инсщyкция paскpЬIвaет oсoбеннoсTи эTикеTa пpи oбщенИИ c ИНBaЛИДa|{И, yсTaнaBЛиBaeT'
кaк oкaзЬIBaTЬ пoмoщЬИHBaЛИДaМ B Пpеo.цoЛeНИуlбapьеpoв, Mе[IaЮщиx ПoЛyЧениЮ иМи ycЛyГ
нapaвне с ДpyГиМи лицaMи, a TaЮке paссМaтpиBaеT BoПpoсьr с oбеспеЧениеM .цoсTyПнoсTи
oбъекгoв и yсЛyГ, ПpеДoсTaBЛяеМЬIx B ДК.

l.4. CoвoкyПнoсTЬ спoсoбнoстeЙ,знaниЙиумeниЙ, неoбхoдимЬIxДЛя эффективнoгo общения

Пpи oкaзaнии ПoМoщи инBaЛи.цaМ B ПproдoЛении бapьepoB нaзЬIBaеTся кoММyНvIКaTИBНaЯ

эффективнoоть.
l.5. Paзвитие кoММyникaTиBнЬIx yмений скЛa.цЬIBaeTcЯИз сЛедyЮщиХ oсttoBI{ЬIх HaBЬlкoB:
l ) избегaть кoнфликтн ьlx cиту aциfl;
2) внимaтeЛЬнo сЛyш aTЬ vlnBaЛv|.цa и сЛЬIIIaTЬ еГo;
3) pегyлиpoBaTЬ сoбственньrе эMoции, BoЗI{икaющие B Пpoцrссе BзaиМoдействия;
4) oбеопенИBaTЬ BЬIсoкyю кyЛЬTypy и этикy BЗaиМooTноtпений;
5) цивилизoвaнo ПpoTиBoсToятЬ МaниПyЛиpoBaниЮ.

2. Общиe ПpaвиЛa эTикeTa пpи oбщeнии с инBaЛИДalлИ
2.l. oбpaщение к ЧеЛoBекy: кoг.ц'a вьI paзгoвapиBaеTе с иHBaЛи.Ц.oм, oбpaщaйтесь
неПoоpе.цсTBеHнo к неМy, a не к сoПpoBo)I{Дa}oщеМy иЛи сyp.цoПеpеBoДчикy, кoTopЬIе
пpисyтсTByIoT Пpи paЗГoBopе.
2.2. Пo>кaтие pyки: кoГДa Baс ЗнaкoМЯT c ИHBaЛИдoМ, BПoЛHе есTесTBrннo ПoN€TЬ еМy pyкy:
.цa)ке Tе' кoмy Tpy.цнo .цBиГaTЬ pyкoЙ иЛи кTo ПoЛьЗyеTся ПpoTeзoM' BПoЛне МoГyT Пo)кaTЬ pyкy
- ПpaBylo иЛи леByIо, чTo BПoЛнеДoПyсTиMo.
2.3. HaзьlвaЙтe ceбя и ДpyгиХ: кoГДa BЬl BсTpеЧaеTесЬ с ЧrЛoBекoМ, кoтopьrй пЛoxo иЛи сoBсеМ
Нe BИДИ.Г, oбязaтельнo нaзьIвaйте себя и Tех Л}o.цей, кoтopьtе ПpишЛи с BaMи. Если y вaс oбЩaя
бесеДa B ГpyППе, не зaбьtвaйTе пoясниTЬ, к кoМy в дaнньrй МoМенT вьt обpaщaеTесЬ' и нaЗBaтЬ
ceбя,
2.4.Пpедлo}кение ПoМoщи: есЛи BьI ПpеДЛaГaеTе ПoМoщЬ, )кДиTе' Пoкa ее ПpиМ},T, a ЗaTеM

сПpaшIиBaЙTе' ЧTo и кaк ДеЛaTь.

2.5.AдеквaтнoсTЬ и Be)I{ЛиBoсть: oбpaщaйтесь с BзpoсЛЬIМИ ИНBaЛИДaМи кaк с BЗpoсЛЬlMи.
oбpaщaйтесЬ к ниM Пo иМени и нa ТЬI' ToЛЬкo есЛи BЬI xopoшo знaкoМЬI.
2.6. He опиpaйтесь нa кpесЛo-КoЛяскy: oПиpaTЬcя ИЛИ в,Иc:нУ.|ь нa чьей-тo инBaЛи.цнoй кoляске
- To )I(е сaМoе, чTo oПиpaTЬcЯ ИЛИ виснyTЬ нa ее oблaдaTеЛе' и эTo To)ке paзДpaкaеT.
ИнвaлиДнaя кoляскa _ ЭTo ЧaсTЬ неПpикaсaеМoГo ПрoсTрaHсTBa ЧеЛoBrкa, кoтopьlй ее
испoЛЬзyeT.

2,7.BнимaтеЛЬнoсTЬ и TеpПеЛиBoсTЬ: кoгДa BЬr paзГoBapиBaeTе с ЧеЛoBекoМ, исПЬITЬIBaIощиМ
Tpy.цrroсTи в oбщении, слyrпaйте еГo BниМaTеЛЬнo. Бyльте TеpПеЛиBЬl, жДиTе' кoГ.цa ЧеЛoBек
сaМ ЗaкoнЧит фpaзy. Hе пoпpaвляЙтe егo и не .цoГoBapиBaйте зa негo. HикоГДa не
пpитвopяйTесЬ, ЧTo BЬI ПoниМaеTе, есЛи нa сaМoМ .цеЛе эTo нr Taк. Пoвтopите, ЧTo BЬI ПoняЛи'
этo ПoМo}кeT чеЛoBrкy oтBrTиTЬ BaМ, a BaМ _ ПoнятЬ еГo.
2.8. Рaспoлo)кение.цля бесе.цьt: кoГ.ц.a BЬI ГoBopиTе с ЧеЛoBекoМ' ПoЛЬзyIощиMся инвaли.цнoй
кoляскoй иЛи кoсTЬIЛяМи' paсПoЛo>lмTeсЬ тaк, .tтoбьt BaI1]И И еГo ГЛaзa бьlли нa o.цнoм ypoBне'
тoг.цa вaм бy.шeт ЛеГЧе pазГoвapиBaть. PазгoвapИBaЯ с TеМи, кTo Мo}кеT, ЧиTaTЬ пo гyбaм'
paсПoЛorltиTeсЬ Taк, чтобьr нa Baс flaДaЛ сBеT, и Baс бьrло xopoшо Bи.цнo, постapaйтесь, .rтoбьl
Baм ничегo (е.цa, pyки...), не МешaЛo.
2.9.ПpивлеЧrние B|IИNIaНИЯ ЧеЛoBrкa: чтoбьl ПpиBЛrЧЬ BниМaние ЧеЛoBекa, кoтopьtй ПЛoхo
сЛЬtlIIиT' ПoМarrlиTе емy pyкoй иЛи ПoxЛoПaйте пo ПЛечy. Смотpите еМy ПpяMo B ГЛaзa и
ГoBopиTе ЧеTкo' нo имейте BBИДУ2 ЧTo не Bcе ЛtoДи' кoTopЬIе ПЛoхo сЛЬIшIaT' MoГyT ЧиTaTЬ Пo
гyбaм.
2.10. Hе смyщaйтесЬ' rсЛи слщaйно.цoПyсTиЛи oпЛoшнoсTЬ' cкaзaB <Увидимся> или <<Bьr
слышaЛи oб этoм..?> ToМУ. кTo не N,Io)кет BидrTЬ иЛи сЛЬIIIaTь.
3. Пpaвилa эTикeTa пpи oбщении с инBaлиДaМи' исПьITЬIBaющиDIи TpyДtIoсTи пpи
Пеpе.цBи)I(eнии

3.l. Пoмните' чTo

- неПpикoснoBеннor ПpoсTpaнсTвo челoвекa. Hе
тoлкaйте'
не
oблoкaчивaйтесь нa нее' не
кЛaДиTе I{a Hее нoги без paзpешeния. Haчaть кaTиTЬ
кoЛяскy без сoглaсиЯ ИНBaЛИДa - To }I(е сaМol, Чтo схBaTиTЬ и Пoнести ЧеЛoвекa без егo
pазpeшения'
З.2.Bceгдa спparпивaйте' нyжнa Ли пoМoЩЬ' пpея{де ЧеM oкaзaTь ее. Пpедлaгaйте ПoМoЩЬ'
есЛи нy}снo oTкpЬIтЬ Tя)I(еЛyro ДBеpЬ или пpойти Пo кoBpy с ДЛиннЬIМ BopсoМ.
3.3. Еоли BalIIе ПpеДЛoжениr o ПoМoщи ПpиIIяTo, сПрoсиTе' ЧTo lly)кнo .цеЛaTЬ, и ЧeTкo
следyйте иrrсTpyкЦияМ.
З.4'Еcли BaM paзpешиЛи пеpr.цBиГaTЬ кoЛяcкy, снaЧaЛa кaTиTе ее МеДЛеннo. Коляскa бьrстpo
нaбиpaeт скopoсTЬ' и неo)ки.цaнньlй ToЛчoк MoжrT ПpиBесTи к ПoTеpе paBнoBeоия.
3.5. Bсегдa ЛиЧнo yбеждaйтесЬ B ДoсTyПt{oсTи МесT' ГДе зaПЛaниpoBaнЬI MеpoПpИЯ.ГИЯ. Зapaнее
пoинTеpесyйтесь, кaкие МoГyT Boзникнyгь пpoблемьl илибapьepЬl и кaк иx Mo)кнo yстpaниTЬ.
3.6. Hе нaдo хЛoПaTЬ чеЛoBекa, нaхo.цящеГoся B инBaЛиДнoй кoляоке, Пo сПинr иЛи Пo ПЛеЧy.
3.7 . Е,cли BoзМoжнo, paспoЛoжиTесЬ Taк, чтoбьI BalIIи Лицa бьlли нa o.цнoМ ypoвне. ИзбeгaЙтe
пoлo)l(ения' Пpи кoToрoм BaIIIеМy сoбесe.цникy нy)кнo ЗaпpoкиДЬIBaTЬ ГoЛoBy.
3.8. Если сyщесTByIoT apхиTекTypнЬIе бapьеpьl, ПpеДyПprДиTl o l{иx' чтoбьl ЧеЛoBек иМеЛ
BoзMo)I(нocTЬ ПpиниМaTЬ pешения зapaнее.
3.9. ПoмниTе' ЧTo, кaк ПpaBиЛo' y лroдей, иМеtoщиХ Tpy.цнoсTи пpи ПеpеДBи)кении' tllT
пpoблем сo зpениеМ' сЛyхoM и ПoниMaHиеM.
3.l0. Hе .цyМaйTе, чтo неoбxo.циМoсTЬ пoЛЬзoBaTЬся инBaЛиДнoй кoляскoй _ этo тpaгедия. Этo
спoсoб свoбоднoгo (eсли нeT apхиTекTypt{ЬIх бapьеpoв) Пеpе.цBижения. Есть ЛIoД,и,
ПoЛЬзylоЩИecЯ ИHBaЛи.цной кoляскoй, кoTopЬIr }Iе yTpaTиЛи спoсoбнoсTи хoДиTЬ и МoГyT
Пеpе.цBиГaTЬся с ПoМoЦЬIо кoсTЬIлей, тpoсти и т.п. Кoляcки oни исПoЛЬЗyЮT.цЛя ToГo, чтoбьI
ИlнBaЛИДНaЯ кoЛяскa

экoнoМиTЬ cИЛЬI И бьtстpее Пеpе.цBиГaTЬся.

Пpaвилa эTикeTa пpи oбщeнии с инBaЛИДa|xиI, иN{eIoщими нapyrшeниe зpeниe иЛи
нeзpячиПIи
4.1. Пpедлaгaя сBo}o ПoМoщЬ' нaпpaвляйTе чеЛoBекa, не сTискивaЙтe еГo рyкy, ИДИTeTaк, кaк
вьr oбьIчно ХoДиTе. Hе нylкнo xBaTaтЬ сЛeПoГo ЧеЛoBекa и TaщиTЬ егo зa сoбой.
4.2. ОпwлиTe кpaTкo, ГДе BЬI нaxoДиTесЬ. Пpедyпpеждaйте o ПpеПяTсTBияХ: стyПенЯx' Лy)кax'
яМaх, низких ПpиToЛoкaх, тpyбaх и т.п.
4.З.Иcлoльзyйтe' есЛи эTo yМrcTнo' фpaзьl, хapaкTеpизyющие зByк, зaПaх' paссToЯние.
,{елитесь yBиДеннЬIМ.
4,4. Обpaщaйтесь с сoбaкaми-ПoBoДЬIpЯМи не Taк' кaк с oбьIчньtми ДoМaшниMи }киBoTtIЬlМи.
Hе кoмaндyйте' не тpoгaйте и не игpaйте с сoбaкoй-пoвoдьIpем.
4.5. F,cли вьI сoбиpaеTесЬ ЧиTaTЬ незpяЧrМy ЧеЛoBекy, cНaЧaЛa Пpе.цyПpeДите oб эToМ.
Гoвopите нopМaЛЬнЬIМ ГoЛoсoМ. Hе пpoпyскaйте инфopмaциIo' есЛи вaс oб эToМ не ПoПpoсяT.
4.6.E,cли эTo Baжнor ПисЬМo иЛи ДoкyМltlT' не нyжнo ДляубeдитеЛЬнoсTи.цaBaтЬ еГo
ПoTpoГaTЬ. Пpи этом не зaменяйTе ЧTениe ПеpeскaзoM. Кoг.цa незpяний ЧелoBек.цoЛ>Itен
Пo.цПисaTЬ.цoкyмrнT, пpo.rитaйте егo oбязaтeЛЬнo. ИнвaлиднoстЬ не oсвoбoждaеT сЛеПoГo
чrлoвекa oT oTBетстBeннoсти' oбyслoвленнoй докyмеI{ToМ.
4.7 . Bceгдa oбpaщaйтесЬ неПoсpеДстBеtlнo к чеЛoBrкy' дaже есЛи oн Baс не BИДИ.Г' a не к еГo
зpячeМy кoМПaнЬoнy.
4.8. Bсегдa нaзьrвaйте ce6яи ПpеДсTaBЛяйте дpyгих сoбесeДникoB, aTaк}ке oсTaЛЬнЬIx
ПpисyTсTByIoщиx. Если вьt хoTиTе Пo}кaTЬ pyкy, скa}китe oб этoМ.
4.9. Кoгдa BЬI ПpеДЛaГaеTе незpячеМy чеЛoBекy сестЬ, не yсa}киBaйте егo, a нaпpaBЬTr pyкy нa
спинкy сTyЛa иЛи Пo.цЛoкoTtlик. Hе вoдите Пo ПoBrpХнoсTи rГo pyкy, a дaЙтe rМy BoзМoжнoсTЬ
свoбoднo ПoTpoГaTЬ пpeДМeT. Е'сли вaс ПoПpoсиЛи пoMoЧЬ взять кaкoй-тo ПpеДMеT' нe сЛе.цyеT
TянyTЬ кисTЬ сЛеПoгo к ПpеДМеTy и бpaть егo pyкой эToT Пpr.цMеT.
4.l0. Кoгдa вьl oбщaеTесЬ с гpyппoй незpяЧих лtодей, не зaбьIвaйте кarкДьlй paз нaзЬIBaTЬ ToГo'
к кoМy вьt обpaщaeTeсЬ.
4.1 1. Hе зaстaвляйте BaIIIеГo собеседникa BещaTЬ B ПyсToTy: есЛи BЬI пеpеМещaеTесЬ,
4.

ПpеДyПpеДиTе eгo.

4.I2. Bлoлtrе нopМaЛЬнo yпoщебЛЯтЬ сЛoBo (сМoTpеTЬ). ,{ля незpячегo чеЛoBекa эTo oзнaЧaет
(Bи.цeTЬ pyкaMи)), oсяЗaтЬ.

4.|З. Избегaйтe paсплЬIBЧaTЬIх oПpе.цеЛениЙ и инcтpукций, кoTopЬIе oбьtчнo сoПpoBo)кДaloTсЯ
)кeсTaМи, вьtpaжений BpoДе <Cтaкaн нaхo.циTся Г.це-To TaМ нa сToЛе). Cтapaйтесь бьIть
ToЧнЬIMи: <Стaкaн ПoсеpеДине сToЛa).
4.|4,Е,cли BЬI ЗaМеTиЛи, ЧTo незpяний ЧеЛoBек cбилcя с МapшIpyTa, нr yпpaBляйте егo
Д'BижениeМ нa paсстoянии' пoдoйДИTe И пoMoГиTе вьIбpaться нa нyжньrй прь.
4.15. Пpи сПyске иЛи ПoДъеМr пo сTyПенЬкitМ BеДиTе незpяЧегo ПrpПен.цикyЛяpнo к ниМ.
ПеpедвигaясЬ, не .целaйте pЬIBкoB, pеЗкиx двиrкений. Пpи сoпpoвo)I(Де}lии нrзpяЧеГo ЧеЛoBекa
не зaкЛa.цЬIвaЙтe pyки нaзa.ц _ эTo неy.цoбнo.
5. Пpaвилa ЭTикeTa пpи oбщении с инBaЛ*lдaми, иDIeющиMи llaрyrшeниe сЛyхa
5.1. PaзгoвapИBaЯ с чеЛоBекoM, y кoTopoгo плoxoй сЛ}x' сМoTpиTе ПряМo нa негo. Hе
зaтeмняйте сBoе Лицo и не ЗaГoрaхсивaйте еГo рyкaМИ, BoЛoсaМи иЛи кaкиMи-To Пpе.цМеTaN|И.
Baш сoбесеДник.цoл>I(ен иMeTЬ BoзМoжнocTЬ слеДиTЬ зa BЬIpaжениеМ BaшIеГo Лицa.
5.2. CyшeсTByет нескoЛЬкo TипoB и степеней ГЛyхoTЬI. Cooтветственнo' сyщесTByеT МнoГo
спoоoбoв oбщения с ЛIо.цЬMи, кoTopЬIе ПЛoxo сЛышIaT. Если вьr не знarTе' кaкoй Пре.цПoчесTЬ,

сПpoсиTе y lrиx.

5.3. Hекoтopые ЛЮДи МoГyT cЛЬ][IaTЬ' нo BосПpиниМaIoT oTДеЛЬнЬIе зByки нrПpaBиЛЬнo.

B этoм

сЛyчaе ГoBopиTе бoлее ГpoМкo и ЧеTкo, пoдбиpaя ПoДхoДЯщий уpoвeнь. B дpyгoм сЛyЧaе
пoнaДoбится ЛишЬ снизиТЬ BЬIсoTy гoЛoсa, Taк кaк ЧеЛoBeк },гpaTиЛ спoсoбнoсть
BoсПpиниМaTь BЬIсoкие чaстoTЬt.
5.4. ЧтoбьI ПpиBЛеЧЬ BниМaние чеЛoBекa, кoтopьtй ПЛoхo сЛЬtlllиT' tt€tзoBиTе еГo Пo имени. Если
oTBеTa неT' Mo}l(нo сЛeгкa TpoнyTЬ ЧеЛoBeкa иЛи )ке ПoМaхaTЬ рyкoй.
5.5. ГовopиTе яснo и poBнo. Hе нyNснo излишне ПoДчеpкиBaTЬ ЧTo-To. Кpи.raть, oсoбеннo B yхo,
Тo)ке не нaДo.
5.6. F,cли Baс ПpoсяT пoBTopиTЬ чTo-To' пoпpoбyйте пеpефpaзиpoBaTЬ сBoе ПpеДЛo)кение.

ИспoльзуйТе жестЬl.
5.7.УбeдиTесЬ, чTo Baс ПoняЛи. Hе стесняйтесь сПpocиTЬ' ПoняЛ Ли Baс сoбесе.цник.
5.8. Если вьt сooбщaете инфopмaциIo, кoTopaя BкЛIoчaеT в себя нoмеp, TеxHиЧeскиЙили
лpyгoй слorкньIй теpМин' aдpес, нaпи[IиTe ее, соoбщите пo фaксУ ИЛИ эЛекTpoннoй пoчтe или
лroбьIм ДpyГиM спoсoбoм, нo Taк' чтoбьl oнa бьIлa ToЧнo ПoняTa.
5.9. Если сyщестByloт тpy.цнoсTи Пpи yсTнoМ oбщении, сПрoсиTе, не бyлет Ли Пpoще
пеpeписЬIBaтЬся.
5.l0. Hе зaбьIвaйте o сpе.це' кoTopaя Baс oкpРкaет. B бoльtшИr'ИЛИ МнoГoЛюДнЬIх ПoМещeниЯх
Tpy.цнo oбщaться с ЛIo.цЬMи, кoTopЬlе ПЛoхо слЬIЦIaT. Яpкoе сoЛrrце иЛи TеttЬ Toжr МoГyт бьtть
бapьеpaми.
5.l l. oченЬ чaсTo ГЛ}xие ЛЮ.ци исПoЛЬзytoT ЯзЬIк жесToB. Если вьl oбщaетесь ЧrprЗ
ПеpеBo.цчикa' не зaбy.Цьте, .rтo oбрaщaтЬся нaД'o неПoсpe.цсTBеннo к сoбесеДникy' a нr к

ПеpеBoДЧикy.
5.|2.Нe Bсе Лю.ци, кoTopЬIе пЛoхo сЛЬIПIaT' МoгyT ЧиTaTЬ по гyбaм. Baм лyнtпе BсеГo сПpoсиTЬ
oб этoм пpи пеpвoй BсTpечr. Е'сли вaш сoбесеДник oблaдaет эTиM нaBЬIкoM' нyхGIo ооблю.цaть
нrскoлЬкo Ba)кнЬIx ПpaBиЛ. Пoмните, чTo ToЛЬкo Tpи из ДecЯTИ сЛoB хopolпo ПpoчиTЬIBaIoTся.
5.13. Hyхснo сМoTpeTЬ B лицo собеседникy и ГoBoриTЬ яcнo и Mе.цЛrннo, исПoЛЬЗoBaTЬ ПpoсTЬIr
фpaзьl и избегaть HесyщесTBенHЬIx сЛoB.
5.14. Hyxснo иcпoЛЬзoBaTЬ BЬIpa}I(ение Лицa' )кесТЬI' TеЛо.цBи)I(еНИЯ, ecЛИ xoTиTе ПoДЧеpкн},TЬ
иЛи ПpoяснитЬ сMЬlсЛ скaзaннoГo.

Пpaвилa эTикeTa пpи oбщeнии с инBaЛиДaМи' иN{eющиMи зaДeря(кy в paзBиTии и
пpoблeмьl oбщения, yMстBeIIнЬIe нapyшения
6.1. Испoльзyйте достyпньlй яЗЬIк' вьIpaiкaйтесЬ Toч}to и Пo ДеЛy.
6.2' Из6eгaйтe слoвеснЬIх lIITaМПoв и oбpaзнЬIx BЬIрa}кениЙ, ecЛИ ToЛЬкo BЬI I{е yBеpеFrЬi B ToМ'

б.

чTo BaIII сoбесе.цник с ttиМи знaкoМ.
6.3. Hе ГoBopиTe сBЬIсoкa. Hе дyмaйте, ЧTo Baс не пoймyт.
6.4. Гoвopя o зaДaЧax иЛи ПpoекTе' paсскaзЬIвaйте Bсе (Пo [IaГaМ). laЙтe BaIIIеМy сoбеседникy
BoзМoжHoсть oбьIгpaть кalк.цьtй шaГ ПoсЛе ToГo, кaк вьt oбъясниЛи еMy,
6'5. ИcxoдИтe ИЗ ToГo, ЧTo взpoсльIй ЧеЛoBек с зaДrpжкoй в paзвитии иМееT тaкoй )ке oПЬlT' кaк
и лroбой дpyгой взpoсльIй ЧeЛoBeк.
6,6.F,cли неoбxo.цимo' исПoЛЬзyйте иллtостpaЦИИИЛИ фoтoгpaфии. Бyльте ГoToBЬt IIoBTopиTЬ
нeскoЛЬко paз. Hе о.цaвaйтеоь, ecЛИ Baс с ПеpBoгo paЗa Hе ПoняЛи.
6'7. Обpaщaйтесь с чеЛoBекoм с пpoблeМaМи paЗBИTИЯ ToЧнo тaк же' кaк BЬI бьl oбpaщaЛисЬ с
лroбьIм ДpyГиM. B беседе oбсyждaйте Tе )ке TеМьI, кaкиr вьI oбсyждaеTе с ДpyГиМи ЛЮ.цЬМи.
Haпpимep, ПЛaны нa BЬIxo.цFIьlе' oTпyск, ПoГo.цa, пoсЛе.цt{ие сoбытия.
6.8. oбpaщaйтесь нeПoсprДсTBеI{нo к чrЛoBекy.
б.9. ПoмниTе' чTo ЛIoди с зaДеp)ккoЙ в paзвитии .цеесПoсoбньl и МoгyT Пo.Il,ПисЬIBaTЬ
.цoкyМеHTЬI' кotlTpaкты, ГoЛoсoBaTЬ' .цaBaTЬ сoГЛaсие нa МrДицинскyЮ ПoMoщЬ и T.Д.

7. Пpaвилa эTикeTa пpи общeнии с иIIBaЛиДaMи' иМrющиMи ПсихиЧeскиe нaрyшIeния
Психические нapyшеH|4Я_ не To }l(е сaMoе, нто пpoблеМьI B pilЗBитии. Лloди с психическиМи
пpoблемaми МoгyT иоПЬITЬIBaTЬ эМoциoнaлЬнЫе paссщoйстBaИЛИ зaMе[IaTeЛЬcTBo,
oсЛo)кнJIIощие их жизнЬ. У ниx свoй oсoбьlй и изменчивьIй взгляД нa Миp.
7.1. Hе нaДo дyMaTЬ, ЧTo лIo.ци с ПсиxиЧескиМи нapyшенияМи oбязaтельнo нy}кДaroТся B
.ц'oПoЛHиTельнoй ПoМoщи и сПециaЛЬнoм oбpaщ eHИИ'
7.2. Обpaщaйтесь с Лю.цЬМи с ПсихичeскиМи нapyшенияМи кaк с ЛиЧtloсTЯМи. Hе нylкнo
.цеЛaTЬ Пpеrlt.ЦеBpеМеннЬIХ BЬIBoДoB I{a oснoBaнии oПЬ]Ta oбщения с.цpyгиМи ЛЮ.цЬMи с тaкoй

же фopмoй иI{BaЛи.цнoсТи.
7 .З, |1e сЛrДyrT ДyМaTЬ, ЧTo ЛIо.ци с ПcихиЧескиМи нapyшеtIиJIMи бoлее ДpyГиx скЛoннЬI к
нaсиЛиIо. Этo миф. Если вьr лppкелюбнЬI, oни бyдyт чyBсTBoBaTь себя спoкoйнo.
7.4. Hевеpнo' ЧTo Л}оДи с псиxическиМи нapушенияМи иМеIoT пpoблемьt B ПoниМaнуIИ ИЛИ
ни}ке Пo ypoвнIo инTеЛЛrкTa, vем бoльtпинcTвo лrоДей.
7 .5. Еcли ЧеЛoBек' имеющий ПсихиЧrскиr нapyrllеНИЯ, pacc.|poе}l' сПpoсиTе rГo спoкoйнo, .lтo

чтобьl пoМoЧЬ еМy.
7.6.He ГoBopиTе pеЗкo с ЧrЛoBекoМ, иМеIощиМ психические нapyшeНИЯ,
BЬI Мo)I(еTе с.цеЛaTЬ'

Дa>Кe

есЛи y Baо есTЬ

ДЛя эToгo oснoBaния.

8. Пpaвилa эTикeTa пpи oбщении с инBaЛиДoM' исПЬITЬIBaющиM ЗaTpyднrния B peчи
8.1. Hе игнopиpyйте лroдей, кoTopЬIМ Tpy.цнo ГoBopиTЬ' ПoToМy чтo гioнять иx - B BaIIIих
и}ITеprсaх.
8.2. Hе пеpебивaйTе и не пoпpaвляйTе ЧеЛoBекa' кoтopьrй исПЬITЬlBaеT TpyДнoсTи B pечи.
Haчинaйте ГoBopиTЬ ToЛЬкo ToГДa' кoГДa yбедитeсь, Чтo oн yже ЗaкoнчиЛ сBoIo МЬIсЛЬ.
8.3. Hе пьrтaйтесь yскopиTЬ рaзгoBop. Бyльте ГoToBЬI кToMy, чTo paзГoBop с чеЛoBекoМ с
зaTpy.цненнoЙ pеньro зaймет y вaс бoльtпе BpеМrrrи. Если вьt сПеIIIиTе, Лyчше' изBиI{иBIIIисЬ,
ДoГoBoриTься oб oбщении B дpyГoе BpеМя.
8.4. СмoтpиTе B Лицo сoбеседникy, ПoДДеpx{ивaйте BизyaЛЬнЫй кoнтaкт. oтдaйте этoЙ бесеДе
Bсе BaшIе BниМaние.
8.5. Hе .Цyмaйте, ЧTo зaTpy.цFIения B pечи - пoкaЗaTеЛЬ ниЗкoгo ypoBня инTeЛЛекTa ЧrЛoBекa.
8.б. CтapaйTeсЬ зaДaBaтЬ BoпpoсЬI' кoTopЬIе тpебyют кopoTкиx oTBетoB ИЛИКИBКa
8.7. Hе пpитвopяйTесЬ, есЛи BЬI не пoняли, ЧTo BaM скaзaЛи. Hе стесняйтесЬ ПеpесПpoсиTЬ.
Если вaм снoBa Hе yДaЛoсЬ ПoняTЬ' пoпpoсиTе ПpoизнrсTи сЛoBo в бoлее МrДЛеHнoМ TеМПе'
BoЗМo}кHo, пo бyквaм.

8.8. Hе зaбьIвaЙте, ЧTo ЧеЛoBrкy с нapyшеннoй pеЧЬЮ To}ке }ty)кнo BЬIскiBaTься. Hе
пepебивaйTе rГo и Hе пoДaBляйте. Hе тopoпиTе ГoBopящеГo.
8.9. Если у Baс BoзHикaroт пpoбЛеМЬI в oбщении, сПрoсиTе, не xoчеT ЛИг,aI:п сoбесеДник

исПoЛЬзoBaTь дpyгoй спoсoб

-

нaПисaTЬ, нaПrчaTaTь.

9. 3aключиTеЛЬttЬlе ПoЛoя(ения

9.l. С пoЛo}I(ениJIМи нaсToящей инстpyкции дoЛжньI бьIть oзнaкoМЛенЬI Bсе paбoтники [К
9.2.Нacтoящaя инсTpyкция Мoжeт бьrть,цoПoЛненa иЛи изMeнеHa B yсTaнoвленнoм в ,(К
ПopяДке.

