ПАМЯТКА
(инструкция)
Об обеспечении доступности для инвалидов объектов
и услуг в сфере культуры
Настоящая памятка (инструкция) разработана в целях реализации
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной
Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ, Федерального закона от
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и предназначена для
обучения, инструктирования государственных гражданских служащих
управления культуры и архивного дела области и сотрудников
подведомственных областных государственных учреждений по вопросам
обеспечения доступности для инвалидов услуг в сфере культуры и объектов, на
которых они предоставляются, и оказания при этом необходимой помощи.
1. Этика общения с инвалидами
Существуют общие правила этикета при общении с инвалидами,
которыми необходимо руководствоваться лицам, предоставляющим услуги
населению, в зависимости от конкретной ситуации:
1. Обращение к человеку: когда вы разговариваете с инвалидом,
обращайтесь непосредственно к нему, а не к сопровождающему или
сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре.
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. 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.
4. Предложение помощи: если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее
примут, а затем спрашивайте, что и как делать.
5. Адекватность и вежливость: обращайтесь с взрослыми инвалидами как
с взрослыми. Обращайтесь к ним по имени и на ты, только если вы хорошо
знакомы.
6. Не опирайтесь на кресло-коляску: опираться или виснуть на чьей-то
инвалидной коляске – то же самое, что опираться или виснуть на ее обладателе,
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и это тоже раздражает. Инвалидная коляска – это часть неприкасаемого
пространства человека, который ее использует.
7. 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.
8. 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,
руки), не мешало.
9. 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.
10. Не смущайтесь, если случайно допустили оплошность, сказав
«Увидимся» или «Вы слышали об этом...?» тому, кто не может видеть или
слышать.
1.1. Правила этикета при общении с инвалидами, испытывающими
трудности при передвижении:
1.1.1. 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.
1.1.2. Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее.
Предлагайте помощь, если нужно открыть тяжелую дверь или пройти по ковру
с длинным ворсом.
1.1.3. Если ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно
делать, и четко следуйте инструкциям.
1.1.4. Если вам разрешили передвигать коляску, сначала катите ее
медленно. Коляска быстро набирает скорость, и неожиданный толчок может
привести к потере равновесия.
1.1.5. Всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где запланированы
мероприятия. Заранее поинтересуйтесь, какие могут возникнуть проблемы или
барьеры и как их можно устранить.
1.1.6. Не надо хлопать человека, находящегося в инвалидной коляске, по
спине или по плечу.
1.1.7. Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на
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одном уровне. Избегайте положения, при котором вашему собеседнику нужно
запрокидывать голову.
1.1.8. Если существуют архитектурные барьеры, предупредите о них,
чтобы человек имел возможность принимать решения заранее.
1.1.9. Помните, что, как правило, у людей, имеющих трудности при
передвижении, нет проблем со зрением, слухом и пониманием.
1.1.10. 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.
1.2. Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими
нарушение зрение или незрячими:
1.2.1. 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.
1.2.2. Опишите кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о
препятствиях: ступенях, лужах, ямах, низких притолоках, трубах и т.п.
1.2.3. Используйте, если это уместно, фразы, характеризующие звук,
запах, расстояние. Делитесь увиденным.
1.2.4. Обращайтесь с собаками-поводырями не так, как с обычными
домашними животными. Не командуйте, не трогайте и не играйте с собакойповодырем.
1.2.5. Если вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала
предупредите об этом. Говорите нормальным голосом. Не пропускайте
информацию, если вас об этом не попросят.
1.2.6. 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.
1.2.7. Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он вас
не видит, а не к его зрячему компаньону.
1.2.8. Всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а
также остальных присутствующих. Если вы хотите пожать руку, скажите об
этом.
1.2.9. 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
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предмету и брать его рукой этот предмет.
1.2.10. Когда вы общаетесь с группой незрячих людей, не забывайте
каждый раз называть того, к кому вы обращаетесь.
1.2.11. Не заставляйте вашего собеседника вещать в пустоту: если вы
перемещаетесь, предупредите его.
1.2.12. Вполне нормально употреблять слово «смотреть». Для незрячего
человека это означает «видеть руками», осязать.
1.2.13. Избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые
обычно сопровождаются жестами, выражений вроде «Стакан находится где-то
там на столе». Старайтесь быть точными: «Стакан посередине стола».
1.2.14. Если вы заметили, что незрячий человек сбился с маршрута, не
управляйте его движением на расстоянии, подойдите и помогите выбраться на
нужный путь.
1.2.15. 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.
1.3. Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими
нарушение слуха:
1.3.1. 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.
1.3.2. 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.
1.3.3. 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.
1.3.4. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит,
назовите его по имени. Если ответа нет, можно слегка тронуть человека или же
помахать рукой.
1.3.5. Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то.
Кричать, особенно в ухо, тоже не надо.
1.3.6. Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать
свое предложение. Используйте жесты.
1.3.7. Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли вас
собеседник.
1.3.8. Если вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер,
технический или другой сложный термин, адрес, напишите ее, сообщите по
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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.
1.3.9. 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.
1.3.10. Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если вы
общаетесь через переводчика, не забудьте, что обращаться надо
непосредственно к собеседнику, а не к переводчику.
1.3.11. 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.
1.3.12. Нужно смотреть в лицо собеседнику и говорить ясно и медленно,
использовать простые фразы и избегать несущественных слов.
1.3.13. Нужно использовать выражение лица, жесты, телодвижения, если
хотите подчеркнуть или прояснить смысл сказанного.
1.4. Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими
задержку в развитии и проблемы общения, умственные нарушения:
1.4.1. Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу.
1.4.2. Избегайте словесных штампов и образных выражений, если только
вы не уверены в том, что ваш собеседник с ними знаком.
1.4.3. Не говорите свысока. Не думайте, что вас не поймут.
1.4.4. Говоря о задачах или проекте, рассказывайте все «по шагам». Дайте
вашему собеседнику возможность обыграть каждый шаг после того, как вы
объяснили ему.
1.4.5. Исходите из того, что взрослый человек с задержкой в развитии
имеет такой же опыт, как и любой другой взрослый человек.
1.4.6. Если необходимо, используйте иллюстрации или фотографии.
Будьте готовы повторить несколько раз. Не сдавайтесь, если вас с первого раза
не поняли.
1.4.7. 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.
1.4.8. Обращайтесь непосредственно к человеку.
1.4.9. Помните, что люди с задержкой в развитии дееспособны и могут
подписывать документы, контракты, голосовать, давать согласие на
медицинскую помощь и т. д.
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1.5. Правила этикета пи 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.
1.5.1. Не надо думать, что люди с психическими нарушениями
обязательно нуждаются в дополнительной помощи и специальном обращении.
1.5.2. 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.
1.5.3. Не следует думать, что люди с психическими нарушениями более
других склонны к насилию. Это миф. Если вы дружелюбны, они будут
чувствовать себя спокойно.
1.5.4. Неверно, что люди с психическими нарушениями имеют проблемы
в понимании или ниже по уровню интеллекта, чем большинство людей.
1.5.5. Если человек, имеющий психические нарушения, расстроен,
спросите его спокойно, что вы можете сделать, чтобы помочь ему.
1.5.6. Не говорите резко с человеком, имеющим психические нарушения,
даже если у вас есть для этого основания.
1.6. Правила этикета при общении с инвалидом, испытывающим
затруднения в речи:
1.6.1. Не игнорируйте людей, которым трудно говорить, потому что
понять их — в ваших интересах.
1.6.2. Не перебивайте и не поправляйте человека, который испытывает
трудности в речи. Начинайте говорить только тогда, когда убедитесь, что он уже
закончил свою мысль.
1.6.3. 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.
1.6.4. Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный контакт.
Отдайте этой беседе все ваше внимание.
1.6.5. Не думайте, что затруднения в речи — показатель низкого уровня
интеллекта человека.
1.6.6. Старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов
или кивка.
1.6.7. 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.
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1.6.8. Не забывайте, что человеку с нарушенной речью тоже нужно
высказаться. Не перебивайте его и не подавляйте. Не торопите говорящего.
1.6.9. Если у вас возникают проблемы в общении, спросите, не хочет ли
ваш собеседник использовать другой способ — написать, напечатать.
2. Обеспечение доступности для инвалидов государственных услуг
в сфере библиотечного обслуживания
Согласно «Своду правил 59.13330.2012. Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения» (далее - СП 59.13330.2012,
Свод правил) проходы в читальном зале библиотеки должны иметь ширину не
менее 1,2 м. Размер рабочего места инвалида (без учета поверхности стола)
должен быть 1,50,9 м. Рекомендуются принимать оптимальные габариты
площади поверхности стола читателя с недостатками зрения для работы с
секретарем-чтецом - 1,50,7 м. в кабинах, полукабинах или кабинетах.
В зоне обслуживания лиц с недостатками зрения читательские места и
стеллажи со специальной литературой рекомендуется оборудовать добавочным
освещением. Необходимо предусматривать высокий уровень естественной
освещенности этой читательской зоны (КЕО - 2,5%), а уровень искусственного
освещения читательского стола - не менее 1000 лк.
В СП 138.13330.2012 содержатся рекомендации как в отношении
библиотек образовательных организаций, так и для иных библиотек.
В читальном зале библиотеки образовательных организаций следует
предусматривать обособленные, но рядом с проходом, зоны для размещения
специальных мест: для учащихся-инвалидов, передвигающихся в креслахколясках и использующих иные индивидуальные средства реабилитации при
ходьбе, и, отдельно, для учащихся с нарушением зрения. Рабочее место для
инвалидов по зрению должно иметь дополнительное периметральное
освещение, а также дополнительное место для чтеца и предусматривать
возможность размещения тифлотехнических средств. Места в читальном зале
для
учащихся-инвалидов
рекомендуется
предусматривать
в
виде
индивидуальных полукабин, изолированных барьерами. Размеры зоны рабочего
места на одного ребенка-инвалида на кресле-коляске составляют не менее
1,8x0,9 м. Проход между рабочими столами для свободного проезда и подъезда
к столу должен быть не менее 0,9 м, т.е. размеры рабочей зоны вместе с
проходом – 1,8x1,8 м.
Часть стойки-барьера выдачи книг в абонементе в общеобразовательных
учреждениях рекомендуется устраивать высотой не более 0,7 м.
Книги, находящиеся в открытом доступе, и картотеку желательно, по
возможности, располагать в пределах зоны досягаемости (вытянутой руки)
учащегося-инвалида на кресле-коляске, т.е. не выше 1,2 м. при ширине прохода
у стеллажей или у картотеки не менее 1,2 м.
В отношении других библиотек, в основу их функционально-
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планировочного решения рекомендуется закладывать принцип совместного
обслуживания всех категорий инвалидов, не выделяя специализированные
помещения для какой-либо одной группы.
Планировочные требования к среде обитания инвалидов заключаются в
том, чтобы она способствовала социальной интеграции, реализации
возможностей интеллектуальных контактов инвалидов. Помещения читальных
залов библиотек следует располагать, как правило, в одном уровне,
многоуровневое расположение допускается только для крупных библиотек.
В Своде правил предполагается, что количество читательских мест для
инвалидов должно составлять не менее 5% от общего числа читательских мест
в библиотеках Централизованной библиотечной сети, в том числе для
обслуживания инвалидов на креслах-колясках – не менее 4 специальных мест. В
читальных залах и в зонах читальных залов рекомендуется места, отведенные
для читателей-инвалидов, размещать в непосредственной близости к кафедрам
выдачи литературы или рядом с местом дежурного библиотекаря.
В соответствии со Сводом правил специальную зону для работы
инвалидов в читальных залах рекомендуется оборудовать следующим образом:
четыре читательских места за одноместными столами пригодные для работы
инвалидов на колясках, специальные стеллажи с наклонными полками для
размещения как обычной литературы, так и книг с шрифтом Брайля (не менее
двух стеллажей вблизи читательских мест). В зоне должны находиться
несколько банкеток, кресел или стульев. Желательно наличие одного
каталожного столика с каталогом, выполненным шрифтом Брайля.
В отношении читателей с нарушением зрения в Своде правил
рекомендуется в отделениях городских библиотек для обслуживания читателей
с нарушением зрения выделять фонд не менее 2,5 тыс. экз. литературы со
шрифтом Брайля или аудиокниг, общей площадью 32 кв. м. Для обслуживания
читателей - инвалидов по зрению, пользующихся специализированным
книжным фондом, рекомендуется предусматривать либо специализированный
отдел, либо выделять часть читального зала. Количество мест для читателей с
нарушением зрения рекомендуется предусматривать не менее 4 в виде кабин,
кабинетов с возможностью размещения секретаря-чтеца и тифлотехнических
средств (цифровые проигрыватели МР3, электронные лупы, принтеры со
шрифтом Брайля, компьютеры для слепых с речевыми программами и т.п.). В
зоне обслуживания слепых и слабовидящих читательские места и специальные
стеллажи с литературой со шрифтом Брайля рекомендуется оборудовать
добавочным освещением. При размещении читательских мест и фондов
открытого доступа для читателей, обладающих слабым зрением, необходимо
предусматривать высокий уровень естественной освещенности этой
читательской зоны (КЕО - 2,5%), а уровень освещения читательского стола не
менее 1000 лк.
В Своде правил содержатся также отдельные рекомендации
относительного пространственного устройства библиотек при предоставлении
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услуг для читателей с нарушением слуха. Для них предлагается предусмотреть
помещения аудиовизуального обслуживания и помещения для групповой
работы. Данные помещения должны быть изолированы планировочно, а также
техническими средствами. Помещение должно быть радиофицировано,
оборудовано аппаратурой для прослушивания музыки, креслами и, при
необходимости, столами. Ряд кресел следует оборудовать специальным
устройством для снятия мышечного напряжения с рук для инвалидов с полной
потерей зрения.
Согласно Своду правил в универсальных научно-технических
библиотеках (областных и республиканских) рекомендуется предусматривать
возможность получения в единой зоне всего необходимого инвалиду объема
информационных услуг – организацию автоматизированной системы каталога,
отражающего фонды библиотеки, получение необходимых справочнобиблиографических данных на компьютере, размещение фонда для слепых и
слабовидящих.
3. Обеспечение для инвалидов доступности профессионального
образования
Профессиональными
образовательными
организациями
и
образовательными организациями высшего образования должны быть созданы
специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Под специальными условиями для получения образования обучающимися
с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития таких
обучающихся,
включающие
в
себя
использование
специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ОВЗ.
Порядки приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования и высшего образования устанавливаются
Министерством образования и науки Российской Федерации (для программ
бакалавриата, специалитета и магистратуры Порядки принимаются ежегодно).
Данные нормативно-правовые акты регламентируют создание специальных
условий при проведении вступительных испытаний для лиц с ОВЗ. Данные
условия предоставляются поступающим на основании заявления о приеме,
содержащего сведения о необходимости создания соответствующих
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специальных условий, и документа, подтверждающего инвалидность.
При проведении вступительных испытаний для лиц с ОВЗ должно
обеспечиваться соблюдение следующих требований:
вступительные испытания для поступающих с ОВЗ проводятся в
отдельной аудитории (для поступающих в организации среднего
профессионального образования такого жесткого правила не установлено);
число поступающих с ОВЗ в одной аудитории не должно превышать: при
сдаче вступительного испытания в ВУЗ в письменной форме - 12 человек; при
сдаче вступительного испытания в ВУЗ в устной форме, а также при сдаче
вступительных испытаний в аспирантуру в устной и письменной форме - 6
человек;
допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего числа поступающих с ОВЗ, а также проведение
вступительных испытаний для поступающих с ОВЗ в одной аудитории
совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для
поступающих при сдаче вступительного испытания;
допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания ассистента, оказывающего поступающим с ОВЗ необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
преподавателями, проводящими вступительное испытание);
продолжительность вступительного испытания для поступающих с ОВЗ
увеличивается по решению организации, но не более чем на 1,5 часа (для
поступающих в организации среднего профессионального образования такая
возможность не установлена);
поступающим с ОВЗ предоставляется в доступной для них форме
информация о порядке проведения вступительных испытаний.
поступающие с ОВЗ могут в процессе сдачи вступительного испытания
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их
индивидуальными особенностями;
материально-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных
кресел и других приспособлений).
Дополнительно при проведении вступительных испытаний
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также
инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
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доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
поступающим
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;
для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
поступающим
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется увеличивающее устройство (на вступительных испытаниях в
ВУЗ и аспирантуру возможно также использование собственных
увеличивающих устройств);
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
для
глухих
и
слабослышащих
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости
поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального
пользования;
при поступлении в ВУЗ и аспирантуру для слепоглухих предоставляются
услуги
тифлосурдопереводчика
(помимо
требований,
выполняемых
соответственно для слепых и глухих);
для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в
письменной форме (в ВУЗах дополнительные вступительные испытания
творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные
испытания при приеме в магистратуру проводятся в письменной форме по
решению организации);
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или
отсутствием верхних конечностей):
письменные
задания
выполняются
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
по желанию поступающих все вступительные испытания могут
проводиться в устной форме (в ВУЗах дополнительные вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности,
вступительные испытания при приеме в магистратуру проводятся в письменной
форме по решению организации).
Содержание профессионального образования по образовательным
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программам и условия организации обучения обучающихся с ОВЗ
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Обучение обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся.
Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в
отдельных организациях.
При получении образования по программам профессионального
образования обучающимся с ОВЗ предоставляются бесплатно специальные
учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Специальные требования к организации образовательного процесса по
программам профессионального образования обучающихся с ОВЗ
конкретизируются Порядками организации и осуществления образовательной
деятельности
по
соответствующим
образовательным
программам
профессионального образования.
Предусмотренные в указанных Порядках особенности организации
образовательного процесса практически идентичны друг другу и сводятся к
следующему.
Обучение по образовательным программам инвалидов осуществляется
организацией с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
В целях доступности получения образования инвалидами организацией
обеспечивается:
для инвалидов по зрению:
наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети
«Интернет» для слабовидящих;
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий
(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным
шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и
использующего собаку-поводыря, к зданию организации;
для инвалидов по слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции
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субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с
учетом размеров помещения));
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;
для инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,
материально-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые,
туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и
других приспособлений).

