
Государственное бюджетное  
учреждение Амурской области 
«Белогорский комплексный центр 

социального обслуживания  
населения» 

Правила этикета  

при общении с инвалидами  

г. Белогорск 

2016 г. 

 

Место нахождения Учреждения:  

Российская Федерация, 676856, Амурская область,  

г. Белогорск, ул. 9 Мая, 177 «Б». 

Телефон/факс: (41641) 5-81-16,  

e-mail: belogkcson@rambler.ru 

Автобусные маршруты до Учреждения: № 21,  № 22, 

№ 108, остановка:  стадион «Амурсельмаш».   

6. Не опирайтесь на кресло-коляску: опираться 

или виснуть на чьей-то инвалидной коляске – 

то же самое, что опираться или виснуть на ее 

обладателе, и это тоже раздражает. Инвалидная 

коляска – это часть неприкасаемого простран-

ства человека, который ее использует. 

7. Внимательность и терпеливость: когда вы 

разговариваете с человеком, испытывающим 

трудности в общении, слушайте его вниматель-

но. Будьте терпеливы, ждите, когда человек сам 

закончит фразу. Не поправляйте его и не дого-

варивайте за него. Никогда не притворяйтесь, 

что вы понимаете, если на самом деле это не 

так. Повторите, что вы поняли, это поможет че-

ловеку ответить вам, а вам — понять его. 

8.Расположение для беседы: когда вы говорите 

с человеком, пользующимся инвалидной коляс-

кой или костылями, расположитесь так, чтобы 

ваши и его глаза были на одном уровне, тогда 

вам будет легче разговаривать. Разговаривая с 

теми, кто может, читать по губам, расположи-

тесь так, чтобы на Вас падал свет, и Вас было 

хорошо видно, постарайтесь, чтобы Вам ничего 

(еда, сигареты, руки), не мешало. 

9.Привлечение внимания человека: чтобы при-

влечь внимание человека, который плохо слы-

шит, помашите ему рукой или похлопайте по 

плечу. Смотрите ему прямо в глаза и говорите 

четко, но имейте в виду, что не все люди, кото-

рые плохо слышат, могут читать по губам. 

  

Организационно-методическое отделение 

10. Не смущайтесь, если случайно допустили 

оплошность, сказав "Увидимся" или "Вы слышали 

об этом...?" тому, кто не может видеть или слы-

шать. 

Также разработаны правила этикета для лиц с раз-

ными расстройствами функций организма.   Если 

сомневаетесь, рассчитывайте на свой здравый 

смысл и способность к сочувствию. Относитесь к 

другому человеку, как к себе самому, точно так же 

его уважайте — и тогда оказание услуги в учре-

ждении и общение будут эффективными. 



 С 1 января 2016 г. вступают в силу ос-

новные положения Федерального закона от 1 

декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов». Этим Зако-

ном и другими нормативно-правовыми актами 

в течение последних нескольких лет в Россий-

ской Федерации с целью реализации положе-

ний  Конвенции о правах инвалидов создана 

обновленная правовая база для создания до-

ступной среды для инвалидов. 

 Основным международным докумен-

том, устанавливающим права инвалидов во 

всем мире, является Конвенция о правах инва-

лидов, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 13 декабря 2006 г. 

 Для достижения этой цели в статье 3 

Конвенции закреплен ряд принципов, на кото-

рых базируются все ее остальные положения. 

К этим принципам, в частности, относятся: 

- полное и эффективное вовлечение и включе-

ние в общество; 

- равенство возможностей; 

- недискриминация; 

- доступность. 

 Согласно статье 9 Конвенции чтобы 

наделить инвалидов возможностью вести не-

зависимый образ жизни и всесторонне участ-

вовать во всех аспектах жизни, должны при-

ниматься надлежащие меры для обеспечения 

инвалидам доступа наравне с другими к физи-

ческому окружению, к транспорту, к информа-

ции и связи,  включая информационно - 

коммуникационные технологии и системы, а так-

же к другим объектам и услугам, открытым или 

предоставляемым для населения, как в городских, 

так и в сельских районах. Эти меры, которые 

включают выявление и устранение препятствий и 

барьеров, мешающих доступности, должны рас-

пространяться, в частности: 

- на здания, дороги, транспорт и другие внутрен-

ние и внешние объекты, включая школы, жилые 

дома, медицинские учреждения и рабочие места; 

- на информационные, коммуникационные и дру-

гие службы, включая электронные службы и экс-

тренные службы. 

В тех случаях, когда инвалидам не обеспечивает-

ся доступность услуг и архитектурных объектов, 

происходит их дискриминация.  

 Доступность для инвалидов достигается с 

помощью разумного приспособления. Разумное 

приспособление заключается в том, что деятель-

ность организации приспосабливается для инвали-

дов двумя способами. Во-первых, обеспечивается 

доступность зданий и сооружений данной органи-

зации путем оборудования их пандусами, широки-

ми дверными проемами, надписями шрифтом 

Брайля, и т.п. Во-вторых, обеспечивается доступ-

ность для инвалидов услуг этих организаций пу-

тем изменения порядка их предоставления, оказа-

ния инвалидам дополнительной помощи при их 

получении, и т.п.  

 Работниками организаций, предоставляю-

щих услуги населению, должна быть оказана по-

мощь инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению ими услуг наравне с другими ли-

цами. 

 

 Совокупность способностей, знаний и 

умений, необходимых для эффективного об-

щения при оказании помощи инвалидам в 

преодолении барьеров называется коммуни-

кативная эффективность. 

 Существуют общие правила этикета 

при общении с инвалидами, которыми могут 

воспользоваться работники организаций, 

предоставляющих услуги населению, в зави-

симости от конкретной ситуации: 

1.Обращение к человеку: когда вы разговари-

ваете с инвалидом, обращайтесь непосред-

ственно к нему, а не к сопровождающему или 

сурдопереводчику, которые присутствуют 

при разговоре. 

2. Пожатие руки: когда вас знакомят с инва-

лидом, вполне естественно пожать ему руку: 

даже те, кому трудно двигать рукой или кто 

пользуется протезом, вполне могут пожать 

руку — правую или левую, что вполне допу-

стимо. 

 3.Называйте себя и других: когда вы встре-

чаетесь с человеком, который плохо или со-

всем не видит, обязательно называйте себя и 

тех людей, которые пришли с вами. Если у 

вас общая беседа в группе, не забывайте по-

яснить, к кому в данный момент вы обращае-

тесь, и назвать себя. 

4.Предложение помощи: если вы предлагаете 

помощь, ждите, пока ее примут, а затем спра-

шивайте, что и как делать. 

5.Адекватность и вежливость: обращайтесь с 

взрослыми инвалидами как с взрослыми. Об-

ращайтесь к ним по имени и на ты, только 

если вы хорошо знакомы. 


