






б) информационные – барьеры, возникающие под воздействием формы и содержания 
информации.  

Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей среды на объектах 
социальной инфраструктуры: 

 
 
 
Основные формы 

инвалидности  
Необходимые действия по устранению барьеров 

окружающей среды  
Инвалиды, 

передвигающиеся на 
креслах-колясках  

Устранить физические барьеры, либо оказать 
альтернативные формы предоставления услуг (в т.ч.) на дому, 
удобно и доступно разместить источники информации, 
организовать работу помощников  

Инвалиды с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

Устранить физические барьеры на пути к месту 
предоставления услуг, организовать место для отдыха; для 
инвалидов, не действующих руками – организовать помощь при 
выполнении необходимых действий  

Инвалиды с 
нарушениями зрения  

Устранить информационные и физические барьеры на пути 
движения, предоставить информацию в доступном виде 
(укрупненный шрифт, плоско-точечный шрифт Брайля, 
контрастные знаки), организовать допуск тифлопереводчика, 
организовать допуск собаки проводника  

Инвалиды с 
нарушениями слуха  

Устранить барьеры по предоставлению информации, 
организовать допуск сурдопереводчика  

Инвалиды с 
нарушениями 
умственного развития  

Устранить барьеры по предоставлению информации 
(«ясный язык» или «легкое чтение»), организовать 
сопровождение  

 
Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры  
Под техническим средством понимают любое изделие, инструмент, оборудование, 

устройство, прибор, приспособление или техническую систему.  
Технические средства реабилитации инвалидов индивидуального использования: 

инвалидные коляски, трости, слуховые аппараты, и т.п.  
Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры для коллективного использования устанавливаются стационарно - это 
пандусы, тактильная плитка, автоматические системы открывания дверей, и т.п.  

3. Правила поведения и общения с инвалидами  
3.1. Общие правила этикета при общении с инвалидами:  
3.1.1. Обращение к человеку: когда вы разговариваете с инвалидом, обращайтесь 

непосредственно к нему, а не к сопровождающему или сурдопереводчику, которые 
присутствуют при разговоре.  

3.1.2. Пожатие руки: когда вас знакомят с инвалидом, вполне естественно пожать ему 
руку: даже те, кому трудно двигать рукой или кто пользуется протезом, вполне могут пожать 
руку — правую или левую, что вполне допустимо.  

3.1.3. 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.  

3.1.4. Предложение помощи: если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а 
затем спрашивайте, что и как делать.  

3.1.5. Адекватность и вежливость: обращайтесь со взрослыми инвалидами как со 
взрослыми. Обращайтесь к ним по имени и на «ты», только если вы хорошо знакомы.  

3.1.6. 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 пространства человека, который ее использует.  
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