
 

 

 

 

   

№ п/п Код Преимущественный вид помощи Ситуационная помощь 

1 

К – инвалид пе-

редвигается в 

коляске 

Нуждается в частичном посто-

роннем уходе и помощи, в т.ч. 

вне дома, в связи с выраженным 

ограничением способности к мо-

бильности 

Нуждается в помощи по-

сторонних лиц (персона-

ла) при передвижении. 

2 

С – инвалид 

слепой и  

слабовидящий 

ограничен в 

ориентации 

Нуждается в частичном посторон-

нем уходе и помощи и сопровож-

дении, в т.ч. вне дома, в связи со 

значительно выраженным и выра-

женным ограничением способно-

сти к ориентации (слепые и слабо-

видящие). 

Инвалид по зрению (сле-
пой). Нуждается в помо-

щи  

(сопровождение) посто-

ронних лиц  

(персонала). 

3 

О – с поражени-

ем опорно- 

двигательного 

аппарата 

Нуждается в частичном посторон-

нем уходе и помощи, в т.ч. вне 

дома, в связи с выраженным огра-

ничением способности к самооб-

служиванию и бытовой жизни. 

Нуждается в помощи по-

сторонних лиц (персона-

ла) в самообслуживании и 

при передвижениях. 

4 

Г – инвалид глу-

хонемой или 

глухой 

Нуждается в специализированной 

помощи (сурдопереводчика) при 

формальных взаимоотношениях 

(преимущественно вне дома) в 

связи со значительно выраженным 

и выраженным ограничением спо-

собности к общению и межлич-

ностному взаимодействию 

(глухонемые, глухие). 

При формальных взаимо-

отношениях нуждается в 

услугах сурдопереводчика 

5 

У – инвалид 

ограничен в об-

щении и  

контроле за 

своим 

поведением 

Составляют инвалиды с выра-

женными (тяжелые проблемы) 

нарушениями умственных функ-

ций.  

При посещении учреждения здра-

воохранения инвалидам с кодом 

«У» ситуационная помощь оказы-

вается сопровождающим их лицам 

сотрудником учреждения при воз-

никающих затруднениях. 

- сопровождение и по-
мощь в ориентации  
(вход/выход);  

- ознакомление с 

расположенной в 

учреждении ин-

формацией;  

- помощь в заполнении 

документов (уточнить 

информацию) 

 

 

 

Инженер
   АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ И МАЛОМОБИЛЬНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ (МГН)  В ВОД - ФИЛИАЛ ГУ "КРОД".

Инженер
Основные категорий инвалидов, нуждающихся в ситуационной помощи:



Действия сотрудников учреждения при оказании ситуационной по-

мощи в соответствии с кодами категорий инвалидности: 

Сотрудник учреждения осуществляет сопровождение пациентов с инвалидностью и 

маломобильных граждан на весь период нахождения их в учреждении (при необходимо-

сти). 

 

1. Ситуационная помощь инвалиду с кодом «К». 

 

При нахождении инвалида с кодом «К» ему оказывается ситуационная помощь:  

а) при входе и выходе из здания;  

б) при перемещении внутри здания;  

в) в гардеробе – помочь раздеться и одеться (при необходимости и внутри  

помещения);  

г) при посещении туалета, при необходимости и в случае вызова.  

 

Дежурный сотрудник – администратор:  

а) По монитору системы видеонаблюдения или при срабатывании системы вызова 

помощника определяет местонахождение (лестница или пандус) посетителя, нуждающе-

гося в оказании ситуационной помощи.  

б) выходит на улицу, уточняет, в какой помощи нуждается посетитель, цель посеще-

ния;  

в) оказывает помощь при входе в здание;  

г) сообщает заведующему структурного подразделения о необходимости оказания 

помощи инвалиду или маломобильному гражданину с просьбой прислать сотрудника 

подразделения для дальнейшего сопровождения;  

д) до прибытия сотрудника подразделения, администратор направляет инвалида или 

маломобильного гражданина к месту ожидания и обеспечивает его сопровождение до ме-

ста ожидания.  

е) оказывает помощь посетителю при выходе из здания ГУ «КРОД». 

 

Сотрудник, оказывающий помощь:  

а) оказывает помощь при одевании и раздевании;  

б) в случае необходимости оказывает помощь при передвижении внутри здания,  

сопровождает по кабинетам, сопровождает до гардероба;  

в) при необходимости оказывает помощь при посещении туалета.  

 

2. Ситуационная помощь инвалиду с кодом «С» 

3.  

При нахождении инвалида с кодом «С», ему оказывается ситуационная помощь:  

а) при входе и выходе из здания;  

б) при перемещении внутри здания;  

в) при подъеме и спуске с лестницы;  

г) в гардеробе – при раздевании и одевании;  

д) при необходимости оказывается помощь в туалете.  

  

 



Дежурный сотрудник – администратор:  

а) По монитору системы видеонаблюдения или при срабатывании системы вызова 

помощника определяет местонахождение (лестница или пандус) посетителя, нуждающе-

гося в оказании ситуационной помощи.  

б) выходит на улицу, уточняет, в какой помощи нуждается посетитель, цель посеще-

ния;  

в) оказывает помощь при входе в здание;  

г) сообщает заведующему структурного подразделения о необходимости оказания 

помощи инвалиду или маломобильному гражданину с просьбой прислать сотрудника 

подразделения для дальнейшего сопровождения;  

д) до прибытия сотрудника подразделения, администратор направляет инвалида или 

маломобильного гражданина к месту ожидания и обеспечивает его сопровождение до ме-

ста ожидания.  

е) оказывает помощь посетителю при выходе из здания ГУ «КРОД». 

 

Сотрудник, оказывающий помощь:  

а) помогает при одевании и раздевании;  

б) сопровождает до нужного кабинета, придерживая его под локоть;  

в) оказывают помощь при ориентации в помещении.  

г) помогает заполнить необходимые документы. 

 

4. Ситуационная помощь инвалиду с кодом «О» 

При нахождении инвалида с кодом «О» в помещениях, ему оказывается ситуацион-

ная помощь при всех действиях при передвижении или выполняемых руками:  

а) при входе и выходе из здания, открывании и закрывании дверей;  

б) в гардеробе – при раздевании и одевании;  

в) необходимо помочь инвалиду оформить необходимую документацию.  

Дежурный сотрудник – администратор:  

а) По монитору системы видеонаблюдения или при срабатывании системы вызова 

помощника определяет местонахождение (лестница или пандус) посетителя, нуждающе-

гося в оказании ситуационной помощи.  

б) выходит на улицу, уточняет, в какой помощи нуждается посетитель, цель посеще-

ния;  

в) оказывает помощь при входе в здание;  

г) сообщает заведующему структурного подразделения о необходимости оказания 

помощи инвалиду или маломобильному гражданину с просьбой прислать сотрудника 

подразделения для дальнейшего сопровождения;  

д) до прибытия сотрудника подразделения, администратор направляет инвалида или 

маломобильного гражданина к месту ожидания и обеспечивает его сопровождение до ме-

ста ожидания.  

е) оказывает помощь посетителю при выходе из здания ГУ «КРОД». 

 

Сотрудник, оказывающий помощь:  

а) помогает при одевании и раздевании;  

б) сопровождает до нужного кабинета.  

в) помогает заполнить необходимые документы. 



5. Ситуационная помощь инвалиду с кодом «Г» 

6.  

Ситуационная помощь инвалиду оказывается во всех помещениях, где отсутствует 

письменная информация об услугах, предоставляемых ГУ «КРОД». 

 

Дежурный сотрудник – администратор:  

а) уточняет, в какой помощи нуждается посетитель, цель посещения;  

г) сообщает заведующему структурного подразделения о необходимости оказания 

помощи инвалиду или маломобильному гражданину с просьбой прислать сотрудника 

подразделения для дальнейшего сопровождения (при необходимости);  

д) до прибытия сотрудника подразделения, администратор направляет инвалида или 

маломобильного гражданина к месту ожидания и обеспечивает его сопровождение до ме-

ста ожидания.  

 

Сотрудник, оказывающий помощь: 

а) знакомит пациента с расположенной в учреждении информацией 

помогает заполнить необходимые документы (при необходимости) 

б) в случае необходимости консультации другого специалиста или посещения 

диагностических кабинетов оказывает помощь в передвижении внутри здания. 

в) по окончании приема, обследования, сопровождает до гардероба (выхода). 

 

6. Ситуационная помощь пациенту инвалидностью и МГН с кодом «У». 

 

Дежурный сотрудник – администратор:  

а) уточняет, в какой помощи нуждается посетитель, цель посещения;  

г) сообщает заведующему структурного подразделения о необходимости оказания 

помощи инвалиду или маломобильному гражданину с просьбой прислать сотрудника 

подразделения для дальнейшего сопровождения (при необходимости);  

д) до прибытия сотрудника подразделения, администратор направляет инвалида или 

маломобильного гражданина к месту ожидания и обеспечивает его сопровождение до ме-

ста ожидания.  

 

Сотрудник, оказывающий помощь: 

а) знакомит пациента с расположенной в учреждении информацией 

помогает заполнить необходимые документы (при необходимости) 

б) в случае необходимости консультации другого специалиста или посещения 

диагностических кабинетов оказывает помощь в передвижении внутри здания. 

в) по окончании приема, обследования, сопровождает до гардероба (выхода). 

 

  

 

 

 

 

 

 



СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ НА ПРИЁМЕ В УЧРЕЖДЕНИИ И ПРИ ОКА-

ЗАНИИ ИМ УСЛУГ 

1.  Инвалидам оказывается необходимая  помощь при входе в здание (выходе из здания), 

сдаче верхней одежды в гардероб (получении и одевании верхней одежды).  

2. В первоочередном порядке уточняется, в какой помощи нуждается инвалид, цель посе-

щения учреждения (организации), необходимость сопровождения.  

3. Для обеспечения доступа инвалидов к услугам специалисту при приёме инвалида  в 

учреждении (организации) необходимо:  

а) рассказать инвалиду об особенностях здания учреждения (организации): -количестве 

этажей; наличии лифтов, поручней, других приспособлений и устройств  для инвалидов 

применительно к его функциональным ограничениям;  расположении санитарных комнат, 

возможных препятствиях на пути и т.д.; -необходимых для оказания услуги структурных 

подразделениях учреждения (организации) и местах их расположения в здании, в каком 

кабинете и к кому обратиться по вопросам, которые могут возникнуть в ходе предостав-

ления услуги;  

б) познакомить инвалида со всеми специалистами, задействованными в работе с ним, 

лично, представив по фамилии, имени и отчеству специалиста и инвалида друг другу. 

Информировать, к кому он должен обратиться во всех случаях возникающих затруднений.  

в) при оказании услуги  в учреждении чётко разъяснить график оказания услуги (выдать 

расписание приема граждан, записать на лист время и место оказания услуги и т.д.); ука-

зать место её проведения (показать нужный кабинет), акцентировав внимание на путь по 

учреждению от входа до кабинета, при необходимости сопроводить до места оказания 

услуги. 

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

4. Особенности  общения с инвалидами, имеющими нарушение зрения или незрячи-

ми:  

а) Оказывая свою помощь незрячему человеку, направляйте его, не стискивая его руку, 

идите так, как вы обычно ходите. Не нужно хватать слепого человека и тащить его за со-

бой. Если вы заметили, что незрячий человек сбился с маршрута, не управляйте его дви-

жением на расстоянии, подойдите и помогите выбраться на нужный путь.  



б) Опишите кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о препятствиях: ступенях, лужах, 

ямах, низких притолоках, трубах и т.п. Используйте фразы, характеризующие цвет, рас-

стояние, окружающую обстановку.   

в) Не командуйте, не трогайте и не играйте с собакой-поводырем.  

г) Если вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала предупредите его об этом. Го-

ворите обычным голосом. Когда незрячий человек должен подписать документ, прочитай-

те его обязательно полностью. Инвалидность не освобождает слепого человека от ответ-

ственности, обусловленной законодательством.  

е) Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а направьте его ру-

ку на спинку стула или подлокотник. Не водите по поверхности его руку, а дайте ему воз-

можность свободно потрогать предмет.   

ж) Когда вы общаетесь с группой незрячих людей, не забывайте каждый раз называть то-

го, к кому вы обращаетесь.  

з) Не заставляйте вашего собеседника обращаться в пустоту: если вы перемещаетесь, пре-

дупредите его об этом.  

и) Избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые обычно сопровождаются 

жестами, старайтесь быть точными  в определениях.  

к) Оказывая помощь незрячему, двигайтесь не торопясь, и при спуске или подъеме по 

ступенькам ведите незрячего перпендикулярно к ним. Не делайте рывков, резких движе-

ний, предупреждайте о препятствиях.  

5. Особенностями  общения с инвалидами, имеющими  нарушение слуха:  

а) Разговаривая с человеком, у которого плохой слух, смотрите прямо на него. Не затем-

няйте 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 спо-

собов общения с людьми, которые плохо слышат. Если вы не знаете, какой предпочесть, 

спросите у них. Некоторые люди могут слышать, но воспринимают отдельные звуки не-

правильно. В этом случае говорите более громко и четко, подбирая подходящий уровень. 

В другом случае понадобится лишь снизить высоту голоса, так как человек утратил спо-

собность воспринимать высокие частоты.  

б) Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, назовите его по имени. 

Если ответа нет, можно слегка тронуть человека или же помахать рукой.  



в) Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. Кричать, особенно в 

ухо, не надо.  

г) Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое предложение. Ис-

пользуйте жесты. Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли вас собе-

седник.  

д) Если вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, технический или дру-

гой сложный термин, адрес, напишите ее, сообщите по факсу или электронной почте или 

любым другим способом, но так, чтобы она была точно понята.  

 е) Если существуют трудности при устном общении, спросите, не будет ли проще пере-

писываться.  

 ж) Не забывайте о среде, которая вас окружает. В больших или многолюдных помещени-

ях трудно общаться с людьми, которые плохо слышат. Яркое солнце или тень тоже могут 

быть барьерами.  

 з) Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если вы общаетесь через перевод-

чика, не забудьте, что обращаться надо непосредственно к собеседнику, а не к переводчи-

ку. 

 и) 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 соблю-

дать несколько важных правил. Помните, что только три из десяти слов хорошо прочиты-

ваются.  

 к) Нужно смотреть в лицо собеседнику и говорить ясно и медленно, использовать про-

стые фразы и избегать несущественных слов; использовать выражение лица, жесты, тело-

движения, если хотите подчеркнуть или прояснить смысл сказанного.  

6. При общении с людьми, испытывающими трудности при передвижении необхо-

димо помнить:  

а) Инвалидная коляска - неприкосновенное пространство человека. Не облокачивайтесь на 

нее, не толкайте, не кладите на нее ноги без разрешения. Начать катить коляску без согла-

сия инвалида - то же самое, что схватить и понести человека без его разрешения.  

б) Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. Предлагайте помощь, 

если нужно открыть тяжелую дверь.  

в) Если Ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно делать, и четко сле-

дуйте инструкциям.  



г) Если Вам разрешили передвигать коляску, сначала катите ее медленно. Коляска быстро 

набирает скорость, и неожиданный толчок может привести к потере равновесия.  

д) Всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где запланированы мероприятия. Зара-

нее поинтересуйтесь, какие могут возникнуть проблемы или барьеры и как их можно 

устранить.  

е) Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на одном уровне. Избегайте 

положения, при котором Вашему собеседнику нужно запрокидывать голову. 

ж) Если существуют архитектурные барьеры, предупредите о них, чтобы человек имел 

возможность принимать решения заранее.  

з) Необходимость пользоваться инвалидной коляской - это не трагедия, а способ свобод-

ного (если нет архитектурных барьеров) передвижения. Есть люди, пользующиеся инва-

лидной коляской, которые не утратили способности ходить и могут передвигаться с по-

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

и быстрее передвигаться. 

 7. Виды барьеров при оказании услуг инвалидам  

Основные категории ма-

ломобильных граждан  

 

Значимые барьеры окружающей среды (для учета и устранения 

на объекте)  

 

Инвалиды, передвигаю-

щиеся на кресло-

колясках  

 

Высокие пороги, ступени. Отсутствие поручней, нарушение их 

высоты. Неровное, скользкое и мягкое (с высоким ворсом, 

крупнонасыпное и прочее) покрытие. Неправильно установ-

ленные пандусы, отсутствие скатов. Узкие дверные проемы и 

коридоры. Неадаптированные санитарные комнаты. Отсут-

ствие места для разворота в помещениях. Высокое расположе-

ние информации на стойках и стендах.  

 

Инвалиды с поражением 

нижних конечностей 

(использующие трости, 

костыли, опоры)  

 

Высокие пороги, ступени. Неровное и скользкое покрытие. 

Неправильно установленные пандусы. Отсутствие поручней. 

Отсутствие мест отдыха на пути движения.  

 

Инвалиды с поражением Трудности в открывании дверей. Трудности в пользовании вы-



верхних конечностей   

 

ключателями, кранами и др. Невозможность, сложность в 

написании текстов. Иные ограничения действия руками.  

 

Слепые и слабовидящие 

инвалиды  

 

Преграды на пути движения (колонны, тумбы, стойки и про-

чее). Ступени, особенно разной геометрии, без цветового, так-

тильного обозначения. Отсутствие контрастной и тактильной 

информации и указателей. Отсутствие информационных таб-

личек, выполненных шрифтом Брайля. Отсутствие поручней, 

иных направляющих. Неорганизованность доступа на объект и 

места ожидания собаки-проводника. Отсутствие дублирующей 

звуковой информации при экстренных случаях.  

 

Глухие и слабослыша-

щие  

 

Отсутствие и недостаточность зрительной информации. Отсут-

ствие сурдо- и тифлосурдоперевода и переводчика. Отсутствие 

аудио-контура, индукционных петель. Электромагнитные по-

мехи. Иные информационные барьеры и отсутствие дублиру-

ющей световой информации при чрезвычайных ситуациях.  

 

Инвалиды с особенно-

стями интеллектуально-

го развития  

 

Отсутствие (недостаточность) понятной информации, инфор-

мации на простом языке. Отсутствие ограждений опасных 

мест. Трудности ориентации при неоднозначности информа-

ции. Неорганизованность сопровождения на объекте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


