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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая инструкция определяет правила поведения работников МУК 

ЦКС «Талант» при предоставлении услуг инвалидам (иным категориям 

маломобильных граждан) и проведения инструктажа по вопросам 

обеспечения доступности для инвалидов услуг и оказания при этом 
необходимой помощи. 

1.2. Настоящая инструкция разработана в целях обеспечения доступа 

инвалидов к услугам и объектам учреждения, и оказания при этом 

необходимой помощи. 

1.3. Инструктаж предназначен для обучения, инструктирования 

работников МУК ЦКС «Талант» по вопросам обеспечения доступности 
для инвалидов услуг и объекта, на котором предоставляются. 

1.4. Ответственный за проведение инструктажа - директор, 

продолжительность инструктажа не более 45 минут. Инструктаж проводится 

в устной форме, о чем ответственный за проведение инструктажа делает 

соответствующую запись в журнале учета проведения инструктирования 

работников, ответственных за обеспечение сопровождения инвалидов. 

1.5. Требования к уровню подготовки работников: • 

- знание понятия «доступная среда для инвалидов» и основных требований 

доступности объектов и услуг для инвалидов и других малогабаритных 

граждан (далее МГН), основных видов архитектурных, информационных и 

ситуационных барьеров, препятствующих получению услуг инвалидами и 

другими МГН наравне с другими лицами, а также возможных способов их 

устранения в зависимости от категории инвалидности; 

- осведомленность о перечне предоставляемых услуг в учреждении, формах 

и порядке предоставления услуг; 

- информированность о специальном (вспомогательном) оборудовании 

приспособлениях для инвалидов, имеющихся в распоряжении учреждения, 

наличии доступа к ним, порядке их эксплуатации; 

- ознакомление с порядком эвакуации граждан на объекте, в том числе 

маломобильных, в экстренных случаях и чрезвычайных ситуациях; 

- наличие алгоритма взаимодействия работников учреждения при 
предоставлении услуг инвалиду и для других МГН. 

1.6. Инструктаж проводится 1 раз в год в начале клубного сезона (сентябрь 

месяц), и со всеми вновь принимаемыми на работу. Сведения о проведенном 

инструктаже работников учреждения вносятся в журнал учета проведения 
инструктажа по вопросам доступности». 

II. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА 
Основные вопросы инструктажа: 



- Общие сведения об учреждение как объекте, предоставляющем в сфере 

культуры услуги в рамках доступной среды для инвалидов, характерные 

особенности; 

- Основные положения законодательства по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 
предоставляются; 

- Основные понятия и определения по вопросам доступности объектов и 
услуг; 

- Виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности, и 

вызываемые ими ограничения способности осуществлять социально- 
бытовую деятельность; 

- Этика общения с инвалидами. 

- Общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной инфраструктуры и услуг; 

- Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов 
социальной инфраструктуры и услуг. 

III. СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДА В УЧРЕЖДЕНИИ ПРИ 
ОКАЗАНИИ УСЛУГИ 

3.1. Инвалидам оказывается необходимая помощь при входе в здание 

(выходе из здания), сдаче верхней одежды в гардероб (получении и одевании 

верхней одежды). 

3.2. В первоочередном порядке уточняется, в какой помощи нуждается 

инвалид, цель посещения учреждения, необходимость сопровождения. 

3.3. Для обеспечения доступа инвалидов к услугам, работнику МУК ИКС 

«Талант» при приеме инвалида в учреждении необходимо: 

- рассказать инвалиду об особенности здания учреждения; 

-количество этажей, поручней, других приспособлений и устройств для 

инвалидов применительно к его функциональны ограничениям; 

расположении санитарных комнат, возможных препятствиях на пути и т.д.; 

- необходимых для оказания услуги подразделениях учреждения и местах их 

расположения в здании, в каком кабинете и к кому обратиться по вопросам, 

которые могут возникнуть в ходе предоставления услуги; 

- при оказании услуги в учреждении четко разъяснить график оказания 

услуги (выдать расписание, записать на лист время и место оказания услуги и 

т.д.) указать место ее проведения, акцентировав внимание на путь по 

учреждению от входа до кабинета, при необходимости сопроводить до места 

оказания услуги; 

- обеспечить допуск в здание собаки-поводыря, сопровождающей инвалида 
по зрению. 



IV. Действия работников МУК ЦКС «Талант» при оказании услуг 

При посещении инвалидом учреждения работник (ответственный за 

прием посетителей в фойе во время проведения мероприятия; руководитель 

коллектива во время проведения репетиций) встречает его при входе и 

выходе из учреждения, помогает в гардеробе, при необходимости помогает 

при посещении туалета. 

4.1. Работник, встретивший посетителя инвалида по звонку, действует 

согласно раздела III настоящей инструкции. 

инвалидам 

 



ПАМЯТКА 

для граждан 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

КОРРУПЦИЯ - злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами и совершение указанных 

деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому 

должностным лицом, и относятся к категории преступлений против 

государственной власти. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ - деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: 

• по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

• по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

• по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

- использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной 



личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства 

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида 

преступлений, связанных со взяткой: получение взятки (статья 290) и дача 

взятки (статья 291). Получение взятки - получение должностным лицом лично 

или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества 

или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 

службе (статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации). Дача взятки - 

дача взятки должностному лицу лично или через посредника (статья 291 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

ПРЕДМЕТЫ - деньги, в том числе валюта, банковские чеки, ценные 

бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты 

питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, 

загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость. 

УСЛУГИ И ВЫГОДЫ - лечение, ремонтные и строительные работы, 

санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений 

и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости. 

ЗАВУАЛИРОВАННАЯ ФОРМА ВЗЯТКИ - банковская ссуда в долг 

или под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, 

купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, 

заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты 



взяточнику, его родственникам или друзьям, получение льготного кредита, 

завышение гонорара за лекции, статьи и книги, прощение долга, уменьшение 

арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ - использование лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой 

организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других 

лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло 

причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или 

организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства 

ПОДКУП - незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг 

имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах 

дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (статья 

204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ 

Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь 

специалиста состоит из односложных предложений, не содержащих открытых 

заявлений о том, что решить вопрос он может только в случае передачи ему 

денег или оказания какой-либо услуги; никакие "опасные" выражения при 

этом не допускаются; В ходе беседы специалист, заявляя об отказе решить тот 

или иной вопрос ("не смогу помочь", "это незаконно", "у меня нет таких 

возможностей"), жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить 

возможности решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в 

другом месте) сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем 

соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумага, набраны на 

калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному 

взяткодателю; Специалист может неожиданно прервать 



беседу и под благовидным предлогом оставить посетителя одного в кабинете, 

оставив при этом открытыми ящик стола, папку с материалами, портфель; 

вымогатель взятки может переадресовать продолжение контакта другому 

человеку, напрямую не связанному с решением вопроса. 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ИЛИ 

ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ (ПОДКУПА): 

• вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться 

либо как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или 

совершить подкуп 

• внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам 

условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и 

способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность 

решения вопросов) 

• постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до 

следующей беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое 

Вам место для следующей встречи 

• поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в 

случае дачи взятки или совершения подкупа 

• не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на 

прием», позволяйте потенциальному взяткополучателю «выговориться», 

сообщить Вам как можно больше информации. 

Если вы приняли решение согласно своей гражданской позиции, 

совести и жизненному опыту, у вас возникают два варианта действий: 

Первый вариант - прекратить всякие контакты с вымогателем, дать 

понять ему о Вашем отказе пойти на преступление и смириться с тем, что 

важный для Вас вопрос не будет решен, а вымогатель будет и дальше 

безнаказанно измываться над людьми. 



Второй вариант - встать на путь сопротивления взяточникам и 

вымогателям, исходя из четкого понимания, что только всем миром можно 

одолеть это зло, что человек в любых ситуациях должен сохранить свое 

достоинство и не становиться пособником преступления. 

Если Вы избираете второй вариант - Вам следует обратиться с 

имеющейся информацией о коррупционных действиях в министерство труда 

и социальной защиты населения Ставропольского края, в правоохранительные 

органы: прокуратуру, Федеральную службу 

безопасности, полицию. 

Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях 

принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени 

совершения преступления круглосуточно. 

В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов 

прокуратуры, Федеральной службы безопасности Вас обязаны выслушать и 

принять сообщение в устной или письменной форме, при этом Вам следует 

поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, 

принявшего сообщение. 

В правоохранительном органе Вам обязаны выдать талон уведомление 

с отметкой о регистрации сообщения (заявления), в котором указываются 

сведения о сотруднике, принявшем сообщение, его подпись, регистрационный 

номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа. 

Полученное от Вас сообщение (заявление) в правоохранительном 

органе должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено 

вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных действий 

согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, кому 

поручено заниматься исполнением Вашего заявления и требовать приема Вас 

руководителем соответствующего подразделения для получения более 



полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные 

интересы. 

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о 

вымогательстве взятки Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия 

в вышестоящих инстанциях (районных, краевых, федеральных), а также 

подать жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных 

органов в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 

осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью 

правоохранительных органов и силовых структур. 

В сообщении о факте вымогательства взятки укажите: место, время, 

лиц, вымогающих взятку, при каких обстоятельствах вымогалась взятка, 

сумму взятки, время и место и иные условия, о которых вы договорились с 

лицом, вымогающем у Вас взятку. 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". СКЛОНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА К 

СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Факты обращения к специалисту в целях склонения к совершению 

коррупционных действий, а также коррупционные действия специалиста, 

могут повлечь последствия для гражданина, а равно для специалиста, в рамках 

Уголовного законодательства Российской Федерации. 

ОТКРЫТОСТЬ и ДОСТУПНОСТЬ - ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

Президентом Российской Федерации, обозначено одно из 

приоритетных направлений, как противодействие коррупции, в связи с чем 

значительное внимание уделяется антикоррупционной деятельности. 

Статьей 13 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

определена ответственность физических лиц за коррупционные 



правонарушения, где указано: Граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных 

правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую 

и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Физическое лицо, совершившее коррупционное 

правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации права занимать определенные 

должности государственной и муниципальной службы. 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

• Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях 

принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени 

совершения преступления - круглосуточно; 

• Вас обязаны выслушать в дежурной части органа внутренних дел, 

приемной органов прокуратуры, Федеральной службы безопасности, 

следственном комитете и принять сообщение в устной или письменной 

форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и 

рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение; 

• Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой его 

регистрации в правоохранительном органе или талон - уведомление, в 

котором указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его 

подпись, регистрационный номер, наименование, адрес, телефон 

правоохранительного органа, дата приема сообщения; 

• В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение 

(заявление) должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено 

вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных действий, 

согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации; 

• Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, 

которому поручено заниматься исполнением Вашего заявления, о характере 



принимаемых мер и требовать приема Вас руководителем соответствующего 

подразделения для получений более полной информации по вопросам, 

затрагивающим Ваши права и законные интересы; 

• В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о 

вымогательстве взятки или коммерческого подкупа Вы имеете право 

обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, 

областных, республиканских, федеральных), а также подать жалобу на 

неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации, осуществляющую 

прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и 

силовых структур. 

* материал использован с официального сайта Правительства 

Камчатского края 



ПЛАН 
 

по противодействию коррупции МУК ЦКС «Талант» 
на 2019 год 

№ 
п\п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1. Антикоррупционное образование, пропаганда антикоррупционного 
поведения. Информирование общества о мерах, принимаемых учреждением в 

целях 
противодействия коррупции 

1.1. Разработка и утверждение проекта 

антикоррупционной политики 

До 15 января Директор Балабаева 

О.Д. 
1.2. 

Информирование работников о принятой в 

учреждении антикоррупционной политике 

До 01 февраля Директор Балабаева 

О.Д. 

1.3 
Ознакомление работников учреждения с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Камчатского края, регулирующие 

вопросы противодействия коррупции, 

антикоррупционной политикой учреждения 

При приеме на работу Директор Балабаева 

О.Д. 

1.4. Внесение в должностные инструкции 

работников пункта по соблюдению норм 

антикоррупционных стандартов поведения и 

мерах ответственности за коррупционные 

действия 

До 15 февраля Директор Балабаева 

О.Д. 

1.5 
Разъяснительные беседы с участниками 

клубных формирований по вопросам 

противодействия коррупции 

При проведении 

собраний клубных 

формирований 

Руководитель 
клубного 

формирования 
1.6 

Обновление информационного стенда о порядке 

предоставления учреждением оказываемых 

населению платных услуг 

По мере обновления 

информации 
Худ. руководитель 

Рукин М.И. 

1.7 Размещение и обновление информации на 

официальном сайте учреждения в разделе 

«Противодействие коррупции» 

По мере поступления 

информации 

Звукорежиссер 

Чичев А.Н. 

2. Внедрение антикоррупционных механизмов в деятельность учреждения 

2.1 

Представление руководителем учреждения 

сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 

До 30 апреля 2019 года Директор Балабаева 

О.Д. 



2.2 Проведение оценки коррупционных рисков 

деятельности учреждения 

ежегодно Председатель 

комиссии 
2.3 Организация работы с жалобами, заявлениями 

граждан о злоупотреблении служебным 

положением (вымогательство, взятки) жалоб 

По мере поступления Директор Балабаева 

О.Д. 

2.4 Выемка сообщений из специализированного 

антикоррупционного почтового ящика 
Каждую последнюю 

пятницу месяца 

Председатель 

комиссии 
2.5 

Осуществление контроля за порядком 

заключения и выполнение заключенных 

контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд учреждения, в строгом 

соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013года № 44-ФЗ и Федеральным законом 

от 18.07.2011 года №223-Ф3 

Постоянно Директор Балабаева 

О.Д. 

2.6 
Рациональное распределение бюджетных 

ассигнований, субсидий, эффективное 

использование и распределение закупленного 

учреждением оборудования. Осуществление 

контроля за целевым использованием бюджетных 

средств 

Постоянно Директор Балабаева 

О.Д. 

2.7 Организация личного приема граждан 

директором учреждения 
Каждую последнюю 

пятницу с 12.00 до 

14.00 

Директор Балабаева 

О.Д.. 

2.8 

Обеспечение системы прозрачности при 

принятии решений по кадровым вопросам 

Постоянно Директор Балабаева 

О.Д. 

2.9 
Проведение оценки результатов 

антикоррупционных мероприятий 

ежегодно Председатель 

комиссии 
2.10 Подготовка отчета о проведенной работе в 

учреждении и достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции 

Ежеквартально, до 10 

числа последнего 

месяца квартала 

Худ. руководитель 

Рукин М.И. 

3. Взаимодействие с правоохранительными органами 

3.1 Принятие мер по устранению нарушений 

антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, причин и условий 

При поступлении 

информации о 

нарушении 

Директор Балабаева 

О.Д. 

3.2 Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности учреждения 

При наличии фактов Директор Балабаева 

О.Д. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА 

«ТАЛАНТ» 

Общие правила этикета при общении с инвалидами 

другими маломобильными гражданами при 

посещении МУК ЦКС «ТАЛАНТ» 

2019 г. 



Общие положения 

Правила этикета при общении с инвалидами и другими 

маломобильными гражданами работников МУК ЦКС «Талант» 

(далее - Правила) представляет собой свод общих принципов и 

правил, направленных на соблюдение морально-этических и 

нравственных норм, модели поведения работников МУК ЦКС 

«Талант» при общении с инвалидами и другими маломобильными 

гражданами (далее - МГН). Правила разработаны с учетом 

Основного международного документа, устанавливающего права 

инвалидов во всем мире, это Конвенция о правах инвалидов, 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г. Данная 

Конвенция после ратификации ее Российской Федерацией 25 

сентября 2012 г. в соответствии со статьей 15 Конституции РФ 

стала частью Российского Законодательства. Ее применение на 

территории нашей страны осуществляется путем принятия 

государственными органами нормативно правовых актов, 

конкретизирующих способы реализации конкретных положений 

Конвенции. 

Целью настоящих Правил является - установление 

эффективного общения с инвалидами и другими МГН, а также 

оказания им при этом необходимой помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами. Каждый работник МУК ЦКС «Талант» принимать все 

необходимые меры для развития коммуникативных компетенций, 

умений и навыков, необходимых для эффективного общения при 

оказании помощи инвалидам и другим МГН. 

Знание и соблюдение работниками положений Правил 

является одним из критериев оценки качества их профессиональной 

деятельности, а также необходимым условием для создания и 

поддержания репутации учреждения, формирования 



культуры общения при оказании помощи инвалидам и другим 

МГН в МУК ЦК С «Талант». 

Правила являются частью Методического пособия для 

обучения (инструктирования) работников учреждения по вопросам 

обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются, оказания при этом необходимой 

помощи, и доводится до всех работников МУК ЦКС «Талант» под 

личную подпись. 

Основные коммуникативные навыки при общении с 

инвалидами: 

- избегать конфликтных ситуаций; 

- внимательно слушать инвалида и слышать его; 

- регулировать собственные эмоции, возникающие в процессе 

взаимодействия; 

- обеспечивать высокую культуру и этику взаимоотношений; 

- цивилизовано противостоять манипулированию; 

- сомневаясь, рассчитывать на свой здравый смысл и способность к 

сочувствию; 

- относиться к другому человеку, как к себе самому, точно так же 

его уважать. 

2. Общие правила этикета при общении с инвалидами 

Обращение к человеку: когда вы разговариваете с 

инвалидом, обращайтесь непосредственно к нему, а не к 

сопровождающему или сурдопереводчику, которые присутствуют 

при разговоре. 

Пожатие руки: когда вас знакомят с инвалидом, вполне 

естественно пожать ему руку: даже те, кому трудно двигать рукой 

или кто пользуется протезом, вполне можно пожать руку — 

правую или левую, что вполне допустимо. 

Называйте себя и других: когда вы встречаетесь с человеком, 

который плохо или совсем не видит, обязательно называйте себя и 



тех людей, которые пришли с вами. 

Если у вас общая беседа в группе, не забывайте пояснить, к кому в 

данный момент вы обращаетесь, и назвать себя. 

Предложение помощи: если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее 

примут, а затем спрашивайте, что и как делать. 

Адекватность и вежливость: обращайтесь с взрослыми инвалидами 

как с взрослыми. Обращайтесь к ним по имени и на - ты, только если вы 

хорошо знакомы. 

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 пространства человека, который ее использует. 

Внимательность и терпеливость: когда вы разговариваете с 

человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте его 

внимательно. Будьте терпеливы, ждите, когда человек сам закончит фразу. 

Не поправляйте его и не договаривайте за него. Никогда не притворяйтесь, 

что вы понимаете, если на самом деле это не так. Повторите, что вы поняли, 

это поможет человеку ответить вам, а вам — понять его. 

Расположение для беседы: когда вы говорите с человеком, 

пользующимся инвалидной коляской 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, 

расположитесь так, чтобы на Вас падал свет, и Вас было хорошо видно, 

постарайтесь, чтобы Вам ничего (еда, сигареты, руки) не мешало. 

Привлечение внимания человека: чтобы привлечь внимание 

человека, который плохо слышит, помашите ему рукой или похлопайте по 

плечу. Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко, но имейте в виду, что 

не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. 

Не смущайтесь, если случайно допустили оплошность, сказав 

«Увидимся» или «Вы слышали об этом...?» тому, кто не может видеть или 

слышать. 



3. Правила этикета при общении с лицами 

с разными расстройствами функций организма 

3.1. Правила этикета при общении с инвалидами, испытывающими 

трудности при передвижении: 

■ Помните, что 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 схватить 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, сначала 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, по 

спине или по плечу. 

■ Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на одном 

уровне. Избегайте положения, при котором вашему собеседнику нужно 

запрокидывать голову. 

■ Если существуют архитектурные барьеры, предупредите о них, чтобы 

человек имел возможность принимать решения заранее. 

■ Помните, что, как правило, у людей, имеющих трудности при 

передвижении, нет проблем со зрением, слухом и пониманием. 

■ Не думайте, что необходимость пользоваться инвалидной коляской — 

это трагедия. Это способ свободного (если нет архитектурных барьеров) 



передвижения. Есть люди пользующиеся инвалидной коляской, которые 

не утратили способности ходить и могут передвигаться с помощью 

костылей, трости и т.п. Коляски они используют для того, чтобы 

экономить силы и быстрее передвигаться. 

3.2. Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушение 

зрения или незрячими: 

■ 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. 

■ Опишите кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о препятствиях: 

ступенях, лужах, ямах, низких притолоках, трубах и т.п. 

■ Используйте, если это уместно, фразы, характеризующие звук, запах, 

расстояние. Делитесь увиденным. 

■ Обращайтесь с собаками-поводырями не так как с обычными 

домашними животными. Не командуйте, не трогайте и не играйте с 

собакой-поводырем. 

■ Если вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала предупредите 

об этом. Говорите нормальным голосом. Не проговаривайте информацию, 

если вас об этом не попросят. 

■ Если это важное письмо или документ, не нужно для убедительности 

давать его потрогать. При этом не заменяйте чтение пересказом. Когда 

незрячий человек должен подписать документ, прочитайте его 

обязательно. Инвалидность не освобождает слепого человека от 

ответственности, обусловленной документом. 

■ 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 

поверхности его руку, а дайте ему возможность свободно потрогать 

предмет. Если вас попросили помочь взять какой-то предмет, не следует 

тянуть кисть слепого к предмету и брать его рукой этот предмет. 

■ Когда вы общаетесь с группой незрячих людей, не забывайте каждый 

раз называть того, к кому вы обращаетесь. 

■  Вполне нормально употреблять слово «смотреть». Для незрячего 

человека это означает «видеть руками», осязать. 

■ Избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые обычно 

сопровождаются жестами, выражений вроде «Стакан находится где-то там 

на столе». Старайтесь быть точными: «Стакан посередине стола». 

■ Если вы заметили, что незрячий человек сбился с маршрута, не 

управляйте его движением на расстоянии, подойдите и помогите 

выбраться на нужный путь. 

■ При спуске или подъеме по ступенькам ведите незрячего 

перпендикулярно к ним. Передвигаясь, не делайте рывков, резких 

движений. При сопровождении незрячего человека не закладывайте руки 

назад — это неудобно. 

3.3. Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушение 

слуха: 

■ Разговаривая с человеком, у которого плохой слух, смотрите прямо на 

него. Не затемняйте свое лицо и не загораживайте его руками, волосами 

или какими-то предметами. Ваш собеседник должен иметь возможность 

следить за выражением вашего лица. 

■ Существует несколько типов и степеней глухоты. Соответственно, 

существует много способов общения с людьми, которые плохо слышат. 

Если вы не знаете, какой предпочесть, спросите у них. 

■ Некоторые люди могут слышать, но воспринимают отдельные звуки 

неправильно. В этом случае говорите более громко и четко, подбирая 

подходящий уровень. В другом случае понадобится лишь снизить высоту 



голоса, так как человек утратил способность воспринимать 

высокие частоты. 

■ Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, назовите 

его по имени. Если ответа нет, можно слегка тронуть человека или же 

помахать рукой. 

■ Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. Кричать, 

особенно в ухо, тоже не надо. 

■ Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое 

предложение. Используйте жесты. 

■Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли вас 

собеседник. 

■ Если вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, 

технический или другой сложный термин, адрес, напишите ее, сообщите 

по факсу или электронной почте, или любым другим способом, но так, 

чтобы она была точно понята. 

■ Если существуют трудности при устном общении, спросите, не будет ли 

проще переписываться. 

■ Не забывайте о среде, которая вас окружает. В больших или 

многолюдных помещениях трудно общаться с людьми, которые плохо 

слышат. Яркое солнце или тень тоже могут быть барьерами. Очень часто 

глухие люди используют язык жестов. Если вы общаетесь через 

переводчика, не забудьте, что обращаться надо непосредственно к 

собеседнику, а не к переводчику. 

■ Не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Вам лучше 

всего спросить об этом при первой встрече. Если ваш собеседник обладает 

этим навыком, нужно соблюдать несколько важных правил. Помните, что 

только три из десяти слов хорошо прочитываются. 

■ Нужно смотреть в лицо собеседнику 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. 

3.4. Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими задержку в 

развитии и проблемы общения, умственные нарушения: 

■ Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу. 

■ Избегайте словесных штампов и образных выражений, если только вы 

не уверены в том, что ваш собеседник с ними знаком. 

■ Не говорите свысока. Не думайте, что вас не поймут. 

■ Говоря о задачах или проекте, рассказывайте все «по шагам». Дайте 

вашему собеседнику возможность обыграть каждый шаг после того, как вы 

объяснили ему. 

■ Исходите из того, что взрослый человек с задержкой в развитии имеет 

такой же опыт, как и любой другой взрослый человек. 

■ Если необходимо, используйте иллюстрации или фотографии. Будьте 

готовы повторить несколько раз. Не сдавайтесь, если вас с первого раза не 

поняли. 

■ Обращайтесь с человеком с проблемами развития точно так же, как вы 

бы обращались с любым другим. В беседе обсуждайте те же темы, какие 

вы обсуждаете с другими людьми. Например, планы на выходные, отпуск, 

погода, последние события. 

■ Обращайтесь непосредственно к человеку. 

■ Помните, что люди с задержкой в развитии дееспособны и могут 

подписывать документы, контракты, голосовать, давать согласие на 

медицинскую помощь и т.д. 

3.5. Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими психические 

нарушения: 

■ Психические нарушения — не то же самое, что проблемы в развитии. 

Люди с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные 

расстройства или замешательство, осложняющие их жизнь. У них свой 

особый и изменчивый взгляд на мир. 

■ Не надо думать, что люди с психическими нарушениями обязательно 



нуждаются в дополнительной помощи и специальном обращении. 

■ Обращайтесь с людьми с психическими нарушениями как с 

личностями. Не нужно делать преждевременных выводов на основании 

опыта общения с другими людьми с такой же формой инвалидности. 

■ Не следует думать, что люди с психическими нарушениями более 

других склонны к насилию. Это миф. Если вы дружелюбны, они будут 

чувствовать себя спокойно. 

■ Неверно, что люди с психическими нарушениями имеют проблемы в 

понимании или ниже по уровню интеллекта, чем большинство людей. 

■ Если человек, имеющий психические нарушения, расстроен, спросите 

его спокойно, что вы можете сделать, чтобы помочь ему. 

■Не говорите резко с человеком, имеющим психические нарушения, даже 

если у вас есть для этого основания. 

3.6. Правила этикета при общении с инвалидом, испытывающим 

затруднения в речи: 

■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 тогда, 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. Если вы 

спешите, лучше, извинившись, договориться об общении в другое время. 

■ Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный контакт. 

Отдайте этой беседе все ваше внимание. 

■ Не думайте, что затруднения в речи — показатель низкого уровня 

интеллекта человека. 

■ Старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или 

кивка. 

■ Не притворяйтесь, если вы не поняли, что вам сказали. Не стесняйтесь 

переспросить. Если вам снова не удалось понять, попросите произнести 

слово в более медленном темпе, возможно, по буквам. 

■ Не забывайте, что человеку с нарушенной речью тоже нужно 



высказаться. Не перебивайте его и не подавляйте. Не торопите говорящего. 

■ Если у вас возникают проблемы в общении, спросите, не хочет ли 

ваш собеседник использовать другой способ — написать, напечатать. 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА «ТАЛАНТ» 

П Р И К А З  

«С6» декабря 2019 года № /У 

«Об обеспечении условий доступности МУК ЦКС «Талант» для инвалидов и и 

маломобильных групп населения» 

В соответствии с планом мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в учреждениях, 

подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики 

администрации ЕМР, а также оказания им при этом необходимой помощи 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить общие правила этикета при общении с инвалидами и 

другими маломобильными гражданами при посещении МУК ЦКС «Талант», 

считать их частью Методических материалов по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов здания, помещений, услуг. 

2. Утвердить инструкцию и провести инструктаж с работниками 

учреждения согласно правил этикета при общении с инвалидами и другими 

маломобильными гражданами. 

3. Возложить обязанности на директора - Балабаеву О. Д.: 

- по организации работы по обеспечению доступности учреждения и 

услуг для инвалидов и других маломобильных граждан; 

- проведения инструктажа с работниками МУК ЦКС «Талант»; 

- контроль за соблюдением работниками требований доступности. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор МУК ЦКС «Тал О.Д. Балабаева 


