
Памятка
для работпиков ГБУ <КЩСОЕ городского округа Навашпнскпй) прIt

предоставленпп соццальных усJryг инвалидам п маломобцльцым
граяtдацам

При предоставлении услуг инваJIидам пеобходимо соблюдать следr,ющие
общие правlr,'rа этикета при общении с ивва]идами, которыми моryт
воспользоватъся работrики оргаrrизаrцй, предостilвJlяющиr( услуги пассдению, в
зависимости от коЕкретной сиryации:
1. Обра,ценuе к чеraовеlýr: когда вы разговариваете с инвзчIидом, обращайгесь
непосредственно к нему, а Ее к сопровох(дающему ипи сурдопереводчику, кOторые
I]рис}"тствуют при ра}говоре.
2. Поэкаtпuе руки: когда вас знакомrlт с иIlвалидом, впоJIце естественно пожать
ему руку: дrDке тем, кому трудно двигать рукой и".Iи KIo подьзуЕIся протезом,
вполне можно пожать руку - 

правую иJIи левую, что вполне допустимо.
3. Назьtва пе себя u dwzux,| когда вы всц)ечаетесь с человеком, который плохо
видит или совсем не видrтr, обязательно напывайте себя и тех лодей, которые
прrшли с вами. Если у вас общая беседа в груцпе, не забывайге поясfiиfь, к кому в
данный MoMerrT вы обращаетесь, и назвать себя.
4. Преdлоuсенuе помоu|ui если вы предлiгаете помощь, ждите, пом ее прим}т, а
затем спрашивайrе, что и как делать.
5. Аdеквоmносmь u вехrслudосtfrьz обр цайтесь к взросJIым иЕвалида{ как к
взрослым здоровым JIюдям, а не как к дЕтям. Обращаться к ним цо имени и Еаты
возможно только в том случае, есJIи вы хорошо знакомы и ваш собеседЕик
позвоJlяет вам такое обращение.
6. Не опuрайmесь на креспьколясl<у: опираться или висII}ть на чьей-то
иЕвалидцой коляске - то же самое, что опI4)аться или висЕ)ть на ее обладателе, и
9Io тоже может раздра)кать. lЬва,,rидная KoJUIcKa - это часть нетц)икасаемого

щ)осц)ltнства человека, который ее использует.
7. Внuмаmейносmь u mерпеJluвосmь: когда вы разговарива9те с человеком,
испытываюIцим трудноспr в общении, слушайте его внимательно. Будьте
терпеливы, ждите, когда чеJIовек сам закоЕ!Iит фразу. Не поправляЙге его и не
договаривйте за него. Никогда не притворяйtесь, чfо вы понимаете, если на cilмoм
дело это не так. Повторrrе, что вы поняди, это поможет человеку 0тветитъ вам, а
вам 

- 
поlять его,

8. Располоuсенuе draя бесеOh,i когда вы говорите с человеком, пользуощимся
Iдвалидrой коляской или костьUшми, расположитесь так, чtобы ваirtи и его глаза
были на одном )Фовне, тогда вам будчг легче ра:}говаривать. Разговаривая с теми,
кто мохет, IIитать по ryбам, расположrrесь так, .rrобы на Вас падал сцет, и Вас
было хорошо видно, постарайtесь, чIобы Вам ничего (елЬ сигареты, руки), не
мешilло.
9. Прuвлеченuе внuманuя чеJrовека,:, чIобы щ)ив.чечь вЕимание человека который
цдохо слышит, помашIfге ему рукой иJIи похлопайIе по Iшечу. Смотрlтге ему прямо
в глаза и говорите четко, но lд4ейtе в виду! что не все люди, коmрые IIлохо
слыtцат, могlт читать по ryбам.


