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возможностями и других маломобильньD( граждан при посещении ими Суздальского
филиала СПбГИК согласно приложению.
Основанuе: слуэюебная запuска зам,duрекmора по УВР В.Н. КанDаловой оm 25.1].2019.

М.П.Виткина

ПРИКАЗ ВНОСИТ:
Зам.директора по

увр

CZ+

Рассылка:
l .Специалист по кадрам (оригинаrr).

2,Учебная часть.

В.Н. Кандалова

Приложепие

к приказу

tb;l{li

о",

f, Е ,

n{

20l9

г.

ПРИМЕРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по обслуживанию инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и
других маломобильных граждап при посещении ими Суздальского филиала фелерального
государственного бюдrкетного образовательного учреждения высшего образования
<<Санкт-Петербургский государственный инстиryт культурьD)

1.

0бщие положении

1,1. Настоящий регламент определяет правила поведения работников Суздальского
филиа.па федерального государственного бюджетного образовательного r{реждеЕия <СанктПетербургский государственный институг культуры (далее - Филиагl) и иньtх лиц, находящихся
на его территории при прсдоставлении Филиалом услуг ицвчlJIидам и лицttм с ОВЗ (иным

категориям маломобильньIх граждан).
1.2. В настоящем регламента применены следующие определения:
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или лефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социаJIьной защиты.
Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - люди, имеющие недостатки
в физическом и (или) психическом развитии, то есть глухие, слабослыш&ци0, слепые,
слабовидящие, с тяжёлыпли нарушеЕиями речи, нарушениями опорно- двигательцого аппарата и
другие, в том числе дети-инваJIиды.
Маломобильные граждане (МГ) - люди испытывающие затруднения при
самостоятельном п9редвижении, пол)чении услуги, необходимой информачии или при
ориентировании в пространстве (люли с временным Еарушением здоровья, беременные
женщины, люди старших возрастов, люди с детскими коляскilJчIи и т.п.).
1.3. Регламент разработаЕ в соответствии с Федерапьньш законом от 01.|2.201'4 Ns 4l9ФЗ кО внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов>,
1.4. Регламент разработан в целях обеспечения доступа инвалидов и лиц с ОВЗ к
услугам и объектаlrл Филиала, оказаIrия при этом необходимой помощи, и может быть
использован при инструктировании работников Филима, предоставляющих услуги населению,
а также при непосредствоIrцом ока}аЕии услуг иuвалидЕtlvl.
1.5. Требования к уровню подготовки должностньD( лиц Филиа-гlа, ответственных за
сопровождение обучения и[Iв.tлидов и лиц с ОВЗ:
а) знание понятия (доступнrul среда длrI цнваJIидов) и основньrх требований доступности
объектов и услуг для маломобильньrх граждан; ocHoBHbD( видов архитектурных,
информаuионньIх и ситуационньж барьеров, препятствующих полrIению услуг инваJIидами
(МГ) наравне с другими лицами, а также возможных способов их устранения в зависимости от
категории инваJIидности;
б) освеломленность о перечне предоставляемых услуг в Филиа.гlе; формах и поряJцке
предоставления этих услуг;
в) информированность о специальном (вспомогательном) оборуловании и
приспособлениях для инвtIлидов и лиц с ОВЗ, имеющихся в распоряжении Филиала, нrчIичии
доступа к ним. uорядке их эксплуатачии (включм требовапия безопасности);
г) экстренньж случаlIх и чрезвычайных ситуациях ознакомление с порядком эвакуации
граждан на объекте, Ъ том числе маломобильньгх, в экстренЕых Qлучмх и чрезвычайных
ситуациях

2. Общие правIIла этиItет,:l
Прr, 11редоставлении услуг инвалидаN{ (лицашt с ограниченныN,{и

возN,IожностяN{и

злоровья) работникам Филиаца необходиlчtо соблюдать следующие общие правила этикета при
общении с инвалидаN,Iи, в зависиN,Iости от конкретной ситуации:
2.1. Oбpat1,1eHt,te t; че.|lовеliу; когда вы разговариваете с инвалидо\,I, обрашайтесь
непосредственно к LiеN,{у, а не к сопрово}кдающеN{у или сурдопереводчику, которые
присутствуют при разговоре.
2.2. ПоэюсtпIl,tе pyliLt: когда вас знаliомят с инвLцидом, вполFIе ecTecTBeI]FIo пожать ему
руку: да}ке теN{, ItoN,Iy трудно двигать рукой илlI кто пользуется протезоNl, вполне N,{ожно по}iiать
руку - прав"чю или левую, LITO вполне допустимо.
2.З. Нсtзьtвайmе себя u Op1l211y, Iiогда вы I]стречаетесь с LIeJIoBeKo\,{, который плохо вI.Iдит
или coвcelt{ не видит, обязате-цьно называйте себя и тех лIодей, которые пришлI.I с ваN{и. Если у
вас общая беседа в ц]уппе, ile забывайте пояснить. к KoN,Iy в данный N,lоN,lент вы обращаетесь, и
назвать себя.
2.4. Прес)ло)tсенuе 110.|1olt|lt,. если вы предлагаете по\,Iощь, ждите, пока ее при]\,1ут, а затем
спрашиваt"lт,е" что и как де"цать.
2.5. Ai)eKBol1111oclпb 1.1 Be)t{,.|LllBocиb: обраll{ай,гесь к взрослы\{ инвалидаN,I как i( взросjIыN,,I
здоровыNI лIодяN,I, а не I(aK I( детяl{. Обращаться к ниN,I по иN{е}Iи и на ты возN,Iожно только в то\.,1
если

случаеJ

вы

хорошо

и ваш

знако\,{ы

собеседник

позволяет

ваN{ такое

обращение.

2.6. Не опttрайlllесь lla tiрес.iLо-лiо.|яслiу., опиратьсrI или висFIуть на чьерi-то инвацидной
коляске - то }ке ca]tloe, что опираться и-rlи висIIутВ на ее обладателе, и это то)ке может
раздра}кать. Инвалидная коляска - это часть неприкасаемого пространства человека, который ее

использует.

2.7.

ll пlерпелuвосlllь: когда вы разговариваете с

BHu"ltct.tll,e:tbHocmb

LIeлoBeKo\,{,

испытываIощим трудности в общении, слyшайте его вниN{ательно. Бульте терпеливы, ждите,
когда LIеловеlt са]\,1 законLIит фразу. Не поправляйте его и не догоtsарI{вайте за него. Никогда пе
притворяйтесь, что вы понимаете, если на caNloN{ деле это ljle так. Повторите, LlTo вы поIlяIи, это
поN,Iожет Llеловеку ответить BaII. а BaN,f - t]oHrITb его,
2.8, Рсlспо:lо)к:енt,lе dля бесеOьt: когда вы говорите с LIеловекоN{, польз),Iощи\{ся
инвалидной ко.ltястtой или костыляI!1и. расположитесь так, чтобы ваши и его г.паза бьiли на
одr{оN,I уровне, тогда вам будет легче разговаривать. Разговаривая с TеN{LI, кто N,{o}KeT, rIитать по
губам, расIIо.цо}китесь так, чтобы на Вас падаJ,I свет. и Вас было хорошо видно. гtост,арайтесь,
чтобы Вапт ни.лего (еда. сигареты, pl"KlT). }Ie }Iеш&цо.
2.9. Прuв.пеLlснllc BHl:.ll(rl1LLя. L|e.,loBelicr : чтобы привлечь вниN,Iание LIеловека, который плохо
слышит, по}.{ашите еп,rу рукой иJIи похлопайте по llлечy. Слtотрите el\l\ пряNlо в, глаза и говорите
четко, но имейте в виду, LITO IIе все лIоди, которые плохо слышат, Nlогут LII{TaTь по губашt.
2.10. Не с.l4уttlсlЙпlесt], если слl,чаЙно допустили оплошность, сказав: кУвtrдипtся) или
кВы слышалlr об этопл.,.?> тоN,Iу, ]tто IIе Nlo}teT видеть или слышать.

f;ля обеспеLIения достYпFIостII ),сJIуг д,rlя инвалLIдов и лl,tц с ОВЗ работнLIi(а},{ Филиала,
непосредственно оказывающLIN{ ),с.п\,ги. необхолltп,tо ориентироваться lla социальные
потребностrt и особенности социальFiо-бытовых ограничений инва,чидов лIIц с ОВЗ,
возникающих в результате заболеванriя. Главный приl,tцип оказания поN,lощи - не навредить в

результате Irепредус]\{отренных pI{cKoB rt обстояте"цьств.
Щолхtностные лица Фи-пиала, отве"гственFIые за сопрово)Iценlте обу.Iения инвалидов и
лиц с ОВЗ доллtны проходить инструк,га)I( по обесгtеченrlю доступ}IостIl для I{нвалидов \,слуг и
объектов, на которых oHI] предостаts-llrllотся, прrt прлrёr,tе на работ,\- в Фttлиа-ц, при переводе на
друг},ю дол)Itность, а Taк)ie обязаны проходить повторный tlнcTpyкTaili один раз в год.
относитесь lt другому человеку, KaIt к себе car,toM)r, ToLlHo так х(е его уваritайте - tl тогда
оказание усjIуги tl Фи,циале и общенrtе б,члl,т э(lфективныпtи,

3. Правила эtикета для лиц с разными расстройствами функuий организма
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- Поtлните, что инвацидная коляска - неприкосновенное пространство чеJIовека, Не
облокачивайтесь на нее и не толкайте. Ha.IaTb катить коляску без согласиrI инва-цида - то же
caN{oe, что схватить и понести человека без его разреrшения.

- Всегда спрашrtвайте, нужна ли поi\Iощь, пре)Iце чем оказать ее инвалидаl\,I,
испытьвающим трудность прл1 передви)Iiении, и предлагаilте помощь, если нужно открыть

тяжелую дверь или пройти по ковру с дjlинньiм ворсоN,1.
- Если ваше предло)ttеl{ие о по\{ощи принrtто, спросите, LITO нyiкно делать. и четко
следуйте инструкциям.
- Если вас попросили поN,{очь иI,Iвалиду, передвигаIощемуся на коляске, сначала катите ее
медленно. Коляска быстро наблtрает скорость, и l]еожидаlтный Toj]LIoK ]\{ожет привестtI к потере
равновесия.
- Всегда лично убеrrtдайтесь в доступtiости i"-IecT, где запланированы N{ероприятия. Заранее
поинтересуйтесь, какие NIогут возникtIуть проб-пеr,tы lлли барьеры и как их NIo)Itнo устранить.
- Не надо хлопать Llеловека, находящегося в иrIвЕLIидной tiолясttе, по спI{не или по плечy.
* Еслt.t возNIожно, располоlкитесь так, чтобы ваши лица были на одноN,{ уровне. Избег,айте
положения, при KoTopoN,l вашеNlу собеседt-tику HyIiIIo запрокидьiвать голову.
Если суtцествуют архитектурные барьеры, предупредите о них. чтобы человек и\{ел
возN{о}кность прини\,{ать решенLlя заранее.
- Помните) rITo, как правило, у людей, и\Iеющих трудности при передви}IIенLIи, нет
проблеп,t со зрение}{, слухом и пониN{аниеN,I.
это трагедия. Это
- Не дуIлtайте, что необходиlчIость пользоваться инва,цидrlой ко;tltской
Есть люди.
способ свободI,tого (ес,,rи нет арх[IтектурFlых барьеров) передвиiltения.
лользуюшиеся инва-пидной колясколi, которые не утратили способности ходIiть и могут
передвигаться с поN,{ощью костылей, трости и т.п. Коляски они используIот для того, чтобы
экономить силы и быстрее передвигаться,
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Оказывая cBolo по]rrощь незряLION,Iу qgлoвеку, rIаправляйте его, не стtlскивая его руку.
иДите так, KtlK вы обы.tно ходtIте. }le ttl,itttlo хватать слепого LIe_цoBeIta i,i тащить его за собой.
опtтшите KpaTI(o, где вь] находrlтесь. Прелупреiкдайте о препrIтствиях: ступенях, лужах)
яN,{ах, нлtзких притолоках, трубах и т.п.
- Используйте. если это y]\IecTHo, знако\{ые фразы, характеризуюшие цвет, расстояI]ие.
окр,yжаIощуто обстановtt1,. fiелlIтесь эмоциональI{ы\t воздействи€r\1 от увrlденного.
Обращайтесь с собака\{I,I-IIоводыряN,Iи не так, KaIt с обы.tныплli до\{апIFIиN,{и )Itивотны\,{и.
Не колtандуtiте, не трогайте и не играliте с собаttой-поводырел,t.
- Если вы собираетесь чrlтать незрrlчеN,lу LIeJoBel(y, сначала предупредите его об этоlr.
Говорите обы.lнып,t го-цосоN,I.
- Если это Ba)ItHoe письп,{о или доку},{ент, FIe нужно для убелительности давать его
потрогать. При этопл не запtеняйте чтенlIе пересказоt\{, не пропусtсайте инфорl,rацию, если
* вас об этоN{ tle попросят. Когда н9зрячийt чеjIовек дол)I(ен подписать докуN,IеFIт,
лро.rитайте его обязательгtо полностью. Инвалriдгlость не освобоlкдает слепого человека от
ответствеIIFIости, обусловленноt-I закоItодательство}{.

всегjtа обращайтесь непосредственно к L{еловеку, даже есл}I он вас не видит, а не к его
зряLIему сопрово)IiдаIо

щему.

Всегда назывilL"Iте себя и предсl,авлrIлiте других собеседFIиков, а TaK)Iie остальных
присутствующих. Если вы хо,гtl,ге llо}liаl,гь рук},, cI(aжLITe об этопt.
Когла

руку на

вы предлагаете

незряLIеN.{у lIеловеli}l

сесть,

не уса)Iiивайте

его. а направьте

его

гyла LlJIt{ под,цоI(отI]IIк. Не водите по поверхности его руку, а даtiте еп,tу
возN,{ожность свободно гlо,грогаlь пред\{ет. Если вас попросIiли помочь взять какой-то предмет.
не следует тянуть t(исть слепого к предN{ету и брать его рукой этот предN,{ет.
Когда вы общаетесь с груI11lой незряlчttх лtодей, не забываГtте каждыit раз называть того.
сши]"It{у с

вы обращаетесь.
Не заставляйте вашего собеседIIrlка обращаться в пустоту:
пред)лредите его об этоьt.

к

коN,{у

если 1]ы гIере\{ещаетесь,

ý

В первоочередноN{ порядliе утоLIняется, в какой поN,Iощи нуждается иi-Iвацид и лицо с
ОВЗ. цель его rrосеtцения Филиала, необходиN,lость сопровождения.
Щля обеспечен}lя доступа инвалидов и лиц с ОВЗ к услуIа\л и объектам (Dлtлиала,
работниttу Филиала при приёме tiIIв&цида и лIiца с оВЗ необходип,tо:
4,1. Рассказать инвалиду, лицу с ОВЗ об архитектурных особенностях здания Филиала:
- количестве этахtей;
- основных необходиN,Iых иtlвi]лиду (лиц),с ОВЗ) структурItых подрtlзделеFiliях Филиала
и \,{естах их распо.по)Itения в зданLtи, в KaKoN{ ttабинете к кому обратиться по вопросаNl,
ко,Iорые N,lогут возникllуl,ь в ходе предоставленI{я услуги;
- расположение KoN{ItaT гигиень1 и саl{узлов.
4.2. Рассказать, учитывая степень социаltьных ограгlичеrrий инвалида (лиuа с ОВЗ), об
особенностях организации доступной среды в Фи-пиа-пе, обучить экстренной эвакуации,
наиболее быстрылл и безопасным способаN,{ выхода из здан!lя.
4,З. Провесr,и экскурсию по ФлtлtIалу с лiнва-пидоN{ (лицоrчr с ОЕЗЗ), обратив его
внимание на расположение санLtтарных KoN{HaT, лестниц, буфета. При необходиN{ости обратить
вниN{ание на \{еханизN,lы открывания-закрывания
дверей, санитарных приборов, обучить
механизN{у их открывания-закрывания.
4.4. ПознакоN{ить инвахида (лrца с ОВЗ) со всеI\Iи работникапти Филиzutа.
задеЙствованныN,Iи в работе с FIи\{. -циLIно, представtIв по фал,tилии, иNlени tI отчестtsу
специалиста и иFIва-цида друг др,чгу, Инфорлtировать, к KoN,{y oll дол}кен обратиться во всех
случаях, возникающ}Iх затрудI{еuии.
Прлt завершенl.1LI приёлtа yToLI}l и-гь. оста-цись 1'rrего лI] какIIе-,цибо вопросы или особые
по)келания.

5. СопровоrкдеttIlе IlнвалtIдов rl лIIцаllI с ОtsЗ прII ок:lзанIItl IIllI соцIIальных услуг
flля обесгIечеtIl1я достуl]а tlI-{валI{дов (,,lиц с оВЗ) к ус.ц},гах,{ и обт,ектапt Фlтлиала,
работнику вуза при приёiuе Llнваl-цllда (лrца с ОВЗ) необходил,tо:
при оказанIiи ус,цугlr в филиале .tётко разъяснить граф1,Iit его работы (выдать
расписание занятиЙ, записать на,цист вреN{я и место оказания услуги lr т,д.);
указать место проведения (показать нужную мастерскую (кабr.lнет), акцентировав
внимание на путь по вузу от входrl до N,IacTepcTrtor1 (кабинета), при rIеобходи\IостI-I сопроводить
до места оказания услуги.
Существуют свои особенности оказания разных видоl] социitльных услуг, на что следует
Обратить вниN,IанIIе долrl(ностI]ы\.{ лицаN,{ Филиа,цit, ответственны},I за сопровох{дегrие обучения
инвалидоts Ll лиц с ограниLtенныN,Iи возNIожностяN{tI здоровья,

. При оказа}iIiи социаJlьFlо-психоJlогиLIеских услуг в иl{дивидуально!"I работе
Следует уLtитывать психоэNlоц}{ональные особенностtr LIнвалидil (лица с ОВЗ). быть
вниN"Iательны\{ и аккуратнып,l в беседе, соблюдать лёгкую дистанциIо в общениrt. избега,ть
проявлениЙ навяз.iивостtI. пренебреiltttтельного Iiллt надN{енного (кя все знато. а вы ни.лего,>)
тона в разговоре. При лроявлениях беспоttойства. которое \,Io)IteT быть вызвано уста,:тостью,
неприятноЙ для инвалида (;lиuа с ОВЗ) теп,tоЙ разговора. ttеобходил{остью посеп{ения
СанитарноЙ коN{наты. целесообразно предло}кить сде,цать переl]ыв, предложI{ть неl{адолго
5.

1

выйти, если иN{еется в ToI\{ необходил,Iость.
Для Обеспе.tения коп,tфортного и максllNIально эффеrстrrвного получеция yсл\Iг гlри
ПРОВеДеНИИ ГРУITl]ОВЫХ СОЦИаЛЬнО-психологических I!,IероприятlтЙ надо ко}{плектовать группы с
УЧётОпl возрастных, функциональных. психоэNIоциоFIальных особеittlостеI"I иtIваLIидов.
При коN,IпJIектации групп tlнвалидов (лиц с ОВЗ), получаIощих социальнопедагогические услуги. необходипlо объедилtять LIFIв&цидов по од}IоN{y llr]l1 неско,цьки\{
прI{знакаN{. Контигtгеtlт дол}кеI{ быть приблизитеjlьItо одного уровня знаlлиЙ, irп,tенилi и
восприятия иrrфоршrации, }келательно с заболеванияiши одноЙt нозологlIческоЙ групilы.
Напрlirtер, в одной группе соединять слабовидяIцих и с:lабослышащих нецелесообразно, так
как необходимы разлиLIIIые подходы к N{етодике прегIодаваrII]я 1,чебного N,Iатерrrа-ца, выбору
наглядных пособиiа l.{ т.д.
5.2, При оказании мероttрлtятrIl:i соцlJокуJьтyрных и соцлIа-r]т,но-средовьiх ус.цуг,
иN,IеющI,1х достатоttно длtiтеJIьtlую вреN,{е}lFIую протяittёнt{ость, а так}ке при проведении
экскурсиЙ, следует уLlитывать бытовые затруjtllения I]нвалидов (лтлtl с ОВЗ) * последствI{я

заболевания. Например, инвалиды (лица с ОВЗ) с нарушения]\,{и опорно-двигательного аппарата
(инвалиды-ttолясочнитtи) могут отказываться от участия в \,IеропрлIятиях в связи с
необходимостьIо частого 11осешIения санитарной tсоtчтнаты и боязнью оказаться вдали от неё. В
таком случае следует обеспечить возможность необходимых остановок, при проведении
N,Iероприятий в Филиа-це разъяснить, что при необходиплости он может выйти из кабинета, в
котором проводится N,{ероприятие и ijернуться снова, отсутствуя столько вреNIени, сколько eN{y
булет необходип,tо.
6.

Сопровоrкденtlе

ltнвtlлIlдов

II лIIц с ОВЗ

прц предостtlв"ценIIIl ll}1 соцIIальI{о-

бытовых услуг
Щля того чтобы не поставить в неловкое поло)кенLIе инвацида (лича с ОВЗ), необходимо
I]енавязчиво побеседовать с ниN{ д"хя выяснения его функционсt-пьных особенlтостей и
ограничений, вызванньш заболеванlтепt, связанных с бытовыпl обустройствоtчr его )Iiизни:
приёп,tопл пищи, ли.тной гигиеной. психоэN,lоциона-цьными особенностяN,Iи. Наприп,tер, у
инваrrидов с затруднения\,Iи в приёпtе пIIщи, вь],]вatннLIN,Iи органtIческиN{I{ особенностяп,tи
строения нёба или ДЦП, обеспе.lить eNly возN{ожность индивидуа,цьного приёпла пищи. Для
прlлёпла пLllци слабовидящих существуют свои нIоансы: нельзя N{енять привычное п-Iесто за
столом, расположение столовых приборов на столе, необходилто выяснить, N,{ожет ли o}I
пользоваться вилкой.

7. Впды барьеров

прI,I окtlзанIrII

Основные категории маломобильных
гра)lцан
Инвалиды, передвl.iгающиеся на креслоколясках

услуг IIlлв:lлIIдtl\I и лllца]u с ОВЗ

Значимые барьеры окружаlощей срелы (лля учета

tt устраненItя
на объекте)
Высокt.tе порогli, ступен1.1. OTcyTcTBtte поручгtеГl, нарушение их

высоты. Неровное, скользliое 1,1 ]\!ягкое (с высоI(иN,I Bopcol\4,
Iiрyпнонасып}iое и проrIее) поttрытие. Неправи.пьно устаIlовленные
п|lIlдусы. отсyтствl.!е скатов. Узкtrе lверные проеN,lы и корi{лоры.

Неалаптированные санитарные Ko]\1tIttTы. OTcyTcTBtle ]\,lecTa для

разtsорота в поNlещен1,Iях. Высокое р;tсполоiкенliе инtРорьtаultи на
стоГlках t,l стендах.

Инвалиды

с

пораlliенLlеN,l

коне.tностейt (использующие

Htl)IiHllx
TpocTl.I,

пороги,

пора)+(ен1.1ем верхних

конечностей

ступени.

Неровное

]\{ест

l,t

слабовидящt.lе

l..tItвал 1.1ды

поручнейl.

отдыха на путli дt]l])I(енtIя.

Трулностrt в открыtsан1.1и двереГl, Трулностl.t в пользовани1,I
вы к"qюLlателя\41.I1 KpaHaNl и и др, Невозмоrt<ность, сло)+(ность в
нап llcaн иl,i TeI(cToB. И rлые огран ичен t tя

Слепые

I{ ско"qьзкое поIi]]ытl.iе.

Неправильно чстановленные ландусы. OTcvTcTBlte

Отсутствие

костылl1. опорьт)

Инвалиды с

Высокие

действljя рукам

1.I.

Прегllалы на 1,1yT1.I двиiке1-1ия (колонны, ,гушtбы, cTotiKl.t и прочее).
Сr,упени, особенно разrrой гео\{етр1.11.I, без цветового, таt(тtIjIьного

tle KoHTpacTHoIil и тактил ьно t't tнформачrl l.t и
Оr,сr-тствие
иtt(lорьtаuионных табли.iеIi, выполненных
указirтелей.
обоз гtачения, Отсутств

t

шрlrсРтол,r БраЁiля. OTcl,TcTB1.1e пор},чнеt"l, иных направ,пrIющl1х,
Неорганизованность доступа на объек,i, и \recTil о}к1.1дан1.Iя собаttltпровOдника. Отсутствие луб"п ирующейt звуковоt"t инфорпtачиtt прtl

экст]]енных случаях
Глухие tl слабослышащltе

Отсу,тствие

с},рдо- и

1.1

нелостатоlltIост,ь зр1.11,ельной

r.ttлсРорл,tац1.1и.

OTcyTcTBite

иф,посурлоrlеревода 1.1 переi]олLtика, OTcvTcтBt.te
аудtlокон,гура. Ll IIдVкц1.1о нных петел ь. Э.rlектроNlагн итные поNlех t.l.
Иные llнфоlэltашtrонные барьеры t] o,l-c),lcTBlle д1 б.rtlpr юш.-йt

инвациды с особенностями
интеллектуаJIьного р tlз вития

световой инфорлt ацit lt пр IJ tIрезвы tiай tl ы х с rlтуац1.1ях.
OTcyTcTBt,te (недостаточность) понятной инфорпrацtttl, ttнсРорллацr.lt.t
Iia простоN,I языке. OTcyTcTBt.re огра)кдениr"I опасных N{ecT.
Трl,дности орl.tентациI.1 при неоднознаttllости инсРоlэмаuии.
Н

еорганизован Hocтb со пl]ово)кде

I,1

l,tя t-ta

объекте.

