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Должностные инструкции 
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Статьей 15 Закона О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации установлено, что «организации независимо от их 

организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая  

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) на  объектах 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур  сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции  зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в  преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с  другими лицами». 

Сопровождение инвалидов - это 

использование для  безопасного 

передвижения непосредственной 

помощи  окружающих (знакомого 

или персонала) с  целью преодоления 

маршрута из одной точки  в другую 

(зону оказания услуг). 



Россия ратифицировала в 2012 г. 

Конвенцию О правах инвалидов в 2008 году 

c) организовывать для всех вовлеченных сторон 

инструктаж по проблемам доступности, с которыми  

сталкиваются инвалиды; 

e)предоставлять различные виды услуг помощников  и 

посредников, в том числе проводников, чтецов и 

профессиональных сурдопереводчиков, для  облегчения 

доступности зданий и других объектов,  открытых для 

населения; 

f) развивать другие надлежащие формы оказания 

инвалидам помощи и поддержки, обеспечивающие  им 

доступ к информации; 
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Закон «О социальной защите инвалидов в  
Российской Федерации» 
Статья 15 (извлечения) 

Федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации,  органы 

местного самоуправления (в сфере установленных 

полномочий), организации независимо от их организационно-  

правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов,  

использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства  функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание  им помощи на 

объектах социальной, инженерной и  транспортной инфраструктур; 

8) оказание работниками организаций, предоставляющих 

услуги населению, помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими  лицами. 



Барьеры на территории 
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На путях движения на территории 

• установлены предметы, затрудняющие проезд, 

• ветки деревьев, кустов выступают на пути движения 



Барьеры на территории 

Установлены посторонние предметы вдоль    поручней 
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Уборка территории 

Пандус и площадка перед кнопкой  вызова не очищены  от  снега 



Барьеры на путях движения в здании 
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Защелка нерабочей 
створки двери 
неисправна, проезд  
инвалида на кресле-  
коляске невозможен 



В здании 

Препятствия на путях движения 

На путях движения установлены посторонние 
предметы, представляющие опасность для слепых 



Неправильно установленные 
предметы  мебели на путях движения 
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Перед тактильной схемой  
установлен столик, 
затрудняющий пользование 
схемой незрячим человеком 

Загромождение 

проходов мебелью 



Выступающие препятствия 

- 

Подлестничные пространства следует огораживать 



Состояние тактильных средств  
информации 

На тактильных мнемосхемах с течением  

времени может оседать пыль, особенно это  

характерно для тактильных мнемосхем,  

размещённых на территории. 

Грязная мнемосхема, тактильная 

табличка  будет непригодна для 

незрячих, которых  очень трепетно 

относятся к чистоте своих 

«органов зрения» - рук. 



Средства информации на объекте 
Обеспечить повышенные характеристики распознавания 

информации 
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Запрещен шрифт с серифами (засечками) 

Расстояние между буквами не  обеспечены не 

менее 4 мм 

Н=17 мм  

L = 10 мм 

Расстояние должно быть  не 

менее 4 мм 



Санузел для инвалидов 

Место, необходимое для  

пересадки инвалида на  

унитаз, занято урной. 

Пользование инвалидом  

санузлом невозможно. 

При падении с  кресла-  

коляски в санузле 

невозможно  

воспользоваться шнуром  

для вызова помощи 



Сигнал помощи из санузла 
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При поступлении сигнала об оказании  
помощи из санузла для инвалидов 
следует выяснить, какого рода помощь  
требуется, при необходимости открыть  
дверь снаружи специальным ключом и  
организовать необходимую помощь 
(поднять инвалида с пола, вызвать  
медицинский персонал и пр.). 



Нуждаемость инвалида   
в оказании ему помощи 

Как правило, помощь инвалиду при получении услуги 
оказывается при поступлении просьбы с его  стороны. 

С 2016 года нуждаемость инвалида в оказании ему  помощи 
в передвижении на объектах социальной  инфраструктуры, 
в уяснении порядка предоставления и получения  услуги, в 
оформлении документов, в совершении им других 
необходимых для получения услуги действий (в  доступной 
для него форме) отмечается в индивидуальной программе 
реабилитации  (адаптации) ИПРА  

(приказ Минтруда РФ от 31 июля  2015 г. N 528н редакция 
27.01.2016). 



Барьеры на объекте для  
инвалида на кресле-коляске 

• Отсутствие маршрутов низкопольного транспорта 

• Отсутствие мест парковки для инвалидов (на  
собственной территории или на ближайшей  
городской парковке) 

• Недоступность входной группы: лестница на входе  без 
пандуса или подъемника 

• Отсутствие кнопки вызова помощи  (при 
необходимости) или ее недоступность 

• Крутой пандус (уклон более  8%) 

• Тяжелая входная дверь (усилие более 50Нм) 

• Входная площадка габаритами менее 2,2х 2,2 м 



• Входной тамбур менее 1,5 х 2,0 м, 
инвалид не может открыть следующую  дверь в 
тамбуре или даже разместиться в  нем на кресле-
коляске 

• Узкие двери шириной менее 0,8-0,85 м. 
При ширине кресла-коляски 0,7 м 
самостоятельный проезд в узкие двери  может 
быть затруднен или невозможен 

• Узкие коридоры и площадки для  разворота 
менее 1,2 м. В узких коридорах  затруднено 
маневрирование на кресле-  коляске: повороты, 
развороты,  маневрирование при открывании 
дверей  и пр. 



• Высокие рабочие поверхности  
обслуживания (высота более 0,85-0,9 
м). Затруднен обзор документов  на 
рабочем столе, невозможно поставить 
подпись на документах из-за 
некомфортного расположения 

• Рабочие поверхности без ниши для  
ног 



Следует предлагать помощь в  
следующих случаях: 

• достать кресло-коляску из багажника и пересесть из машины в 

коляску при посещении инвалидом объекта на личном 

транспорте, аналогичная помощь оказывается в конце 

посещения 

• подняться (спуститься) по пандусу, 

• открыть и придержать дверь, 

• преодолеть высокий порог, 

При оказании помощи следует выпускать ручки коляски из рук 

только  убедившись, что после оказания помощи инвалид 

находится в безопасности, коляска занимает устойчивое 

положение, стоит на всех  четырех колесах. 

По окончании посещения объекта (получения услуги) помочь 

инвалиду покинуть помещения объекта: придержать дверь, 

помочь  при спуске с пандуса, помочь сесть в автомобиль и 

убрать кресло-коляску в багажник. 



Преодоление пандусов 
• Нормативный уклон пандуса от 5 до 8% (не более 5 

градусов) 

• На более крутых уклонах инвалиду на кресле-коляске  
необходима помощь. Чем круче уклон, тем больше  
усилие потребуется от человека, который толкает 
кресло-коляску наверх или удерживает ее при крутом 
спуске. При уклонах свыше 15 градусов это становится  
опасным. Для подъемов по крутому пандусу на 
большую высоту у сопровождающего может просто не  
хватить сил. Такая ситуация может привести к травме  как 
инвалида, так и сопровождающего. 

• На крутых уклонах инвалид может выпасть из коляски, 
продолжительное нахождение в коляске в  
запрокинутом состоянии опасно для инвалидов с  
травмой шейного отдела позвоночника. 

• Следует при перемещении по крутому пандусу 
спускать инвалида спиной вниз, чтобы он не выпал из  
коляски. Допустимо спускать коляску передним ходом  на 
одних задних колесах, поддерживая ее в 
горизонтальном положении – при наличии навыка 
такого способа спуска (предварительный тренинг). 



Опасными могут быть и неровности на  

наклонных поверхностях пандусов.  При 

движении по пандусу как вверх, так и вниз  

коляска набирает скорость и при этом 

очень опасны даже небольшие препятствия 

на поверхности или резкое изменение 

уклона. Налетев на препятствие коляска 

резко затормозит, и инвалид может выпасть 

из нее,  или опрокинуться вместе с 

коляской. 

В случае отказа со стороны инвалида от 

получения помощи при подъеме (спуске) по  

пандусу следует предупредить инвалида о  

возможных трудностях, например, что 

поверхность пандуса довольно скользкая, угол  

уклона повышен, надо быть осторожным при  

съезде с пандуса в месте его стыка с полом и пр. 



Пороги 
• При преодолении порогов высотой более 1,4 см коляска  

или стопорится (передние колеса упираются в 
препятствие, могут развернуться на подвижной вилке 
боком к препятствию) или при наезде на высокий порог 
отклоняется назад и может опрокинуться. 

• Следует очень осторожно нажимать ногой на рычаг на  
раме сзади коляски при преодолении перепадов высот  
(порогов, одиночных ступеней, бордюров). При резком  
нажатии на рычаг или ручки коляска может опрокинуться, 
что приведет к травме инвалида. Если такой рычаг 
отсутствует, то спросите у инвалида как лучше сделать это 
движение с данной коляской. 

• Более безопасным является проезд через порог задним  
ходом. 

• Следует преодолевать пороги и одиночные ступени, 
задним ходом, перекатывая коляску сначала задними 
большими колесами, так как это более безопасно. 

• Разверните коляску, притормозите ее в месте перепадов  
высоты, порога, стыка пандуса и прилегающего пола и  
осторожно перекатите коляску через препятствие.  
Контролируйте наклон коляски. При сильном наклоне,  
можно ее не удержать и коляска с инвалидом опрокинется. 



Узкие проходы и дверные проемы 
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Для безопасного прохода инвалида на 
кресле-коляске необходим проход 
шириной не менее 0,85 м. Возможность 
прохода через более узкие двери зависит 
от ширины конкретной коляски. При 
проезде через узкие проемы, если кресло- 
коляска все же проходит через них 
«впритирку», инвалид может ударить руки 
о косяки дверей (кисти рук или локти), так 
как для передвижения он должен вращать 
обода кресла-коляски. Если порога нет, то 
инвалид может проехать через узкий 
проем 0,75-0,8 м на скорости, прижав руки 
к туловищу, или воспользоваться при этом  
помощью сопровождающего. 



Использование подъемной  
платформы 

• Следует при использовании для перемещения  
инвалида подъемной платформы, мобильным  
подъемником проинструктировать инвалида о  
правилах пользования, 

• Следует предложить помощь инвалиду для  
заезда на платформу по минипандусу, 
некоторым инвалидам подъем по крутому 
уклону даже на небольшую высоту представляет  
затруднение. 



Обслуживание инвалида на  
кресле-коляске 
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Не следует обслуживать инвалида, 
используя в качестве рабочей 
поверхности  разделительный барьер 
высотой более 0,85  м. Это затрудняет 
визуальный контакт сотрудника с 
клиентом в инвалидной  коляске, его 
подпись на документах, находящихся на 
рабочей поверхности с  высотой более 
0,85 м будет нестабильной из-за 
неудобного положения руки и  
отсутствия визуального контроля. 
Удобно использовать столы с изменяемой  
высотой столешницы 



Информация для инвалида на кресле-коляске 

Человек на коляске по расположению относительно окружающих 

его людей, всегда ниже. При большом скоплении  людей, ему 

трудно ориентироваться, видеть доступную для  других 

информацию. 
По его просьбе следует 

проинформировать его о  
расположении основных зон 

обслуживания: как попасть в гардероб, 
туалет, где находятся его место 

взрительном зале, кабинет приема,  
другое место обслуживания и при  

необходимости сопроводить его до  
места целевого посещения. 

В начале посещения следует обязательно проинформировать 

инвалида, где находятся зоны безопасности, как себя вести в 

экстренной ситуации. 



Барьеры (О) 
 

У инвалидов этой группы наблюдается снижение 

функционирования рук, кистей и пальцев, неуклюжие  движения, 

рук и ног.  

В отдельных случаях имеется потеря мышечной силы,  

затруднение целенаправленных движений. 

Двигательные процессы (сесть-встать, наклониться) могут быть 

затруднены.  

Люди с нарушением опорно-двигательного  аппарата, как правило, 

медленно передвигаются.  

Отсутствие  рук или ног даже при использовании протезов 

приводит к ухудшению равновесия. 

В связи с указанными ограничениями у инвалидов с 

перечисленными заболеваниями возникает потребность в  

использовании для передвижения костылей, тростей,  ходунков, 

протезов, ортопедической обуви. 



Опорные устройства 



Габариты путей движения

, поворотов и  разворотов людям,  

использующим дополнительные  

опоры при ходьбе, необходимы  

шире, чем для людей без  

ограничений мобильности. 

Наибольшие габаритные  размеры и 

площадки для разворота  требуются 

людям, пользующимся при 

передвижении ходунками: 1,2 х  1,2 м. 



         Барьеры (О)  

• При нарушении функций рук или ног требуются опорные поручни 

на  лестницах и наклонных поверхностях. Некоторые предпочитают 

передвигаться по пандусам, а люди с протезами и на ортопедической  

обуви не могут идти по наклонной поверхности. 

• Не могут ходить по лестнице с открытыми  подступенками. 

• Опора требуется при необходимости сесть-встать, наклониться. 

• Необходимость дополнительной опоры возникает при действии руками  

(при работе с документами в положении стоя). 

• Преодоление крутых лестниц с высокими ступенями требует больших  

затрат сил или вообще невозможно. Им необходимы лифты. 

• Требуются места отдыха на путях движения и местах обслуживания и 

       ожидания. Необходимы сидения с опорой для спины и подлокотниками. 



   Устранение барьеров (О) 

• Предпочтительно обслуживание людей, использующих  

костыли сидя, так как им сложно работать с  

документами, стоя, не используя опорные устройства. 

• Необходимы удобные стулья со спинками и  

подлокотниками. 

• Габариты площади при сидении на стуле необходимы  

больше в длину для удобного размещения негнущихся  

ног, протезов. 

• При длительном ожидании необходимо достаточное  

количество сидячих мест. 



Барьеры (С) 
• Отсутствие контрастно оформленного и архитектурно акцентированного входа   

• Отсутствие контрастно оформленной вывески. Необходима тактильная 

табличка  на входе с названием учреждения и часами приема 

• Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней марша входной 

лестницы 

• Отсутствие контрастно-тактильных указателей перед входной лестницей (перед  

первой и перед верхней ступенью) 

• Отсутствие контрастного обозначения входной двери. Неконтрастная ручка на 

• входной двери 

• Отсутствие тактильно-контрастной поверхности перед входной дверью 

• Отсутствие контрастной маркировки прозрачного полотна двери и 

стеклянных  прозрачных витражей (при их наличии на входе) 

• Отсутствие тактильной схемы помещения (при сложной  

планировке)  Сложная планировка, узкие проходы 

• Выступающие препятствия 

• Отсутствие тактильных табличек обозначения помещений, окон обслуживания 



Порядок допуска на объект  
собаки-проводника 

- 

• Попытка препятствования входу в  
учреждение человеку с собакой- 
проводником является нарушением закона,  
свои права он  может отстаивать даже 
через суд.  

• Не следует привлекать к себе  внимание  
собаки, с ней разговаривать, гладить, 
пытаться с ней заигрывать. 

• При входе на объект незрячий в случае,  есть 
у него есть собака-поводырь, может 
дать ей команду «Голос», чтобы привлечь  
внимание администратора 



Порядок обслуживания на массовых мероприятиях 

• На массовом мероприятии необходимо освободить площадку для  

размещения людей в креслах-колясках в зале. Если инвалид хочет  

пересесть из кресла-коляски в зрительское кресло, необходимо  

оказать ему помощь при пересадке (по его просьбе) и сложить  

коляску. 

• Во время мероприятий с большим количеством инвалидов, следует  

координировать действия дежурных добровольцев (волонтеров). 

• Ответственному за сопровождение инвалидов (администратору) 

следует знать, сколько присутствует инвалидов на кресле-коляске в  

здании, на каких этажах они находятся. Эта информация необходима  

при чрезвычайной ситуации. 

• По окончании посещения массового мероприятия следует помочь  

инвалидам одеться в гардеробе и покинуть помещения объекта,  

либо в числе первых посетителей, либо предложить  подождать. 


