
Приложение 3

к приказу NpfOoT Рr,06,2Uq

порядок оказания ситуационной помощи инвалидам И другим
маломобильным гражданам при посеш{ении МдУ ЩО <ЩШИ г.

Печора>

Щействия персонала N4дУ ДО ((ДlI]И г. Ilечора) при оказании

ситуационной поN{ощи

гIередвижения кресло-коляс ку :

Ф iIоN,lощъ при i]холе в здаIлие t1 выход,е из:]данllя,

. поN4ошъ при передвиiltении по зданиlо.

Ф IIоNIошь при сап,tообс:Iуiкивании.

АлгоритNIоItаЗаtllrясиТуаtlиоlлltоliПоNIоЦIи
Лrобой сотрудник УчрсittдlеFltr]я, увliдев посеf]итеJIя с ограничением

переl(ви)IiениЯ (на коляске] кос],ьlлях):

- вьlходиТ на уJ]ицу' открываеТ i]хоj1IIые двери, lrнфорп,тrrр,Yет

сторожа_вахтера Учреrкдения о необходимости транспортировки инваJида-

колясочника на 2 этаж здаFIия с поN,{ошью п,tобильного гусеничного

JlестIлl]LIIlого Ilо/lъёмнllка. обr,чеitгtыtli coтpr,дI]l,ili Учре;кления осуrцествляет

данную траI]спортировку пациента:
- l,ра7t(лаtt1,1нy Ila liосl,ыJIях Ilрелос,lев-|Iяет (гrри пеобходип,tос,ги)

сN,Iенную кресло-коляску с посjIедуюш{ей трансIIортировкой с

использОваниеМ мобильного гусениLIного лестничt{ого подъёмника;

- оliазЫвае.г поN,{оUIь rrрИ входе в Учре;ii,|lеlIие]

- уточняет, в какой помощи нуждается гра}кдаЕIи}I, цель посешения

jII] Ir{;

- сообшает ответственному лиliу за оказание ситуационнои поN,{оши

в Учреждении (список сотрудникоR перечисленных в Прилохtении 2 (к

rIриказ,V лцректора Лq #С от ,|-'ч. i,i}оl."j'г) о посеl]{еI{I]r,r /],LUИ посетителя с

ограничением передвижениrI ;

- ока:]ыRае,г пoN{orrlb при выходе из Д]]tИ
ответственное лицо за оказаI]ие ситуационной Iто\{оши в

Учрех<дении или лруr,ой сотр.Yд}iик Учреirtдения :

- поN,Iогает разl{етъся в l,apj{epooe.

- узнает о r(ели посешения;
- сопровождает Гра}кданина до кабr{тtе,rа спеIlиалиста.

- по окончании приема сопрово}Itдает гражданина до гардероба;
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- оказывает помощь при одеваI{ии;

_ при необходимости оказы]зает IIомоIдь при посеlцении туалета

вхолной двери R туалет, открывает и закрыRает дRерь;

-ПрИнеобхоДИМосТИВыЗыВаеТсо.ГруДнИкоВ'ПоДГоТоВЛенныхДля
оказаI{ия поN{оIци гtри перед]зи}кении Rнутри дшIи,

?-" ра}iiдаrl, с IIоI)аIжением опорно-

,ццца]Qд_ьЕ_одQ_аццараIц

о помощь при входе в здание и выходе из здания,

. помошъ при составJIеtlии письN,lеFItIых обраrIlений (;toKyMeHToB),

о помошъ при опIате услуг,
е помошIъ при самообслуживании,

Алгоритм оказаI{ия ситуационltой поI\Iоtци

Сотрулник УчрехtдеFIия, Yвилев посетитеjlя с поражениеN{ опорно-

двига,Iелъного аппарата:
- выходит на )/лиLIу, открывает вхоJIные дtsери:

- оказывае,г помощь llри входе ts здание;

- уточняет, в какой IIоN,{оII{и ну)кдаеl,ся граiiiJIаIIин, цель посещения

2{ll1И;
-сообшае'rоТВеТс.Гtsе}lllо\lуjlИitУзаОкаЗа}tиесИТУационнойпоМошИ

о посеIцеl]ии дl]]И гра}кдаIJина с поражениеN,I оrIорFIо-lIвигательного

аппара,га,
- оказывает помощь при вьlходе из Дiши,
Ответственный за оказание ситYационной поN{оши в У,tреяtдении или

:ttоб or-,t дрl,гой сотрудник Учрелt,ttения :

- по\4огает раздеться в гарлеробе;

- уз}iае,г о цеJ]и посеrцения;

-ПооконЧанИИПрИеN{асоПроВожДае.ГДоГарДероба;
- оказывает по1\,{ошъ при одева}{ии;

- IIp}t необходиi{ости оказыl]аеf, IIo\{otIlb гlри

входной двери в туалет, открывает и закрывает

iIilxo11я,lclr rtрrлборы и кttопка I]ызова IioN,loLLIи,

3. Сlt,гчационная попtоtt{т, дляt гралtцаtt с tтарчrtlение]t,1 зРеtIИя

ф l]оNlошь Ilpl,1 l]ходе IJ:]lцание и выходе I,1з здания,

. помошIъ при ориентации внутри здания,

о помошъ при состав"ценИИ ПИС]lменных обращений (локушrентов),

Ф Ilo]\IOLLIb прrl опIа,ге ),сJlуг,
о помошъ при самообслуiкивании,

до

Ilосеulении туалета до

дверъ, объясняет, где
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А.rtгор и,гlr,t о каЗ аНи rI с и l,y ili lи ol tI t о й гI о\tоLци

Любой сотрудник УчреrклеЕIия, увидев посетителя в солнцезашитI{ых

очках Li с бело-красной TpocTblo:

- Rыходит на улицУ, открывает входные двери:

-начИнаеТраЗГоВорсПрИкосFIоВенИЯкIUIечуГраЖДанинас
I Iapv1 LIеtlиеN,t зрения ;

- уточняет, в какой поN{оши нуждаетсЯ ГРаЛ\Данин с нарушением

зреI{lJrI, L1CJIL посеlцения ЩLIJИ'
- отделяет гражданина с r{арушениеN,I

дви}кения других посетителей l1ши;
- ок&зЫвае,г поN{о]ць прИ t]ходС I] З:JilНilе,

- сообцает ответственному лицу за оказаIJие ситуационной помоши

о посс] llel rи и JI] I_iИ граirtлаI I].j IIо\1 с FIapyLl I еtiие\l зреI1 ия ;

- оказывае,г по1\{ошь при выходе из ДХИ
Ответственный за оказание ситуацLIоi{ной tIоI\{оlци в Учре,кl{ении или

jiругой сотр.Yдник У,tреiкдения :

- начинает разговор с

I l t-ip\r] ITe }{i1 е\{ зре ния :

прикосriовения к IIJIечY гра}IijIанина с

- уточняет, в какой помоши

зрения, цехь посещения ДlLIИ;

нуждаетсrI гра)iданин с нарушениеNI

- предлагает гражданиIIч с IIар),IшениеN,{

повыше локтЯ /(ля 
,гого, LIтобы во RреNlя дви}liеIJия

зрения бт,tл на полlLIага позади него;

- при необходиN,{ости знакоN,Iит со

- ]lо1\1огает раздеться в гардеробе;

- сопровоiкдае] гражданина с

оказа}lиrl /{ши, указывае,l оl)l]еII1]иры и

зрения от осноRFIого потока

зреrII1я взять его за руку
гра)Iiданин с нарчrпение\{

всеми надписями в Щши;

tlаруIIIеF]ие\{ зрения до \,IecTa

()IIисывае,г препяl,ств11я F]а пYти

лви}кенLlя.
- прелоставляет инфорNIацию гра)Iiданинч с наруLiIениеN,{ зрения в

дост)/пнОй дrrЯ негО форме (выполirеL{ных рельефно-тоLIеLIным шрифтоNI

Брайля или с использованиеN,I иI{ых способов лублированI,1я);

-ПоокоНчанИИПрИеN{а'соПроВо}ItДае'IГражДанИНаснарУшенИеNI
зреFIия ло гардероба;

- оказывае,г помошь пр}1 одеваitии;

- при необходиN,lости оказывает поN,{ошlь при посеrцении туалета до

входной дверИ в туалет, объясняет) где находятся гIриборl)I И к}{опка вызова

tIОI\,1ОЩИ;

-соПроВо)i{ДаеТГраЖДанИНаснарУш]енИеМЗрениякВЬlхоДУ.

4.

fiлii L.раiкдан с нарушениеN,{ сJIуха ситуационная ilоN,lошь заклiочается



о по\{ошь при составлеtIии писI)N,{енrтьIх обраrцений (локуш,tентов).

о

о

в поI,Iоши сурдопереводчика
ittестовой речи, при обrцении и
ti здаFIию ДШИ.

во время пребывания граiкданина в lщJJи сурдопереводLIик знакомит
с письменtтой информацией о про]]оДИr\,{ЫХ в !IIIИ, участвует в проведении
реабltлитаLlионных N4ероприя,l-ий, оказывtlrl YсjI\/t.и 11o с\,рд{опереводY.

При отсутствии сYрдопереводLItr{ка oTBeTcTBeI-IHoe лиrIо за оказание
ситYационной помощи знакоN,{ит граiкдаi{ина с письrrенгtой инфорл,тацией о
ПОРЯ:]Ке оказания социалъных услуг и Другой запраLLII.IваепIой гражданиноN4
trнфорrлацией.

гlомощь при входе в здание и выходе из здания.
ГrОN,lОЩЬ ПРИ ОРИеНТаЦИИ ВFlУ]'РИ З;lЭtIL{Я.

I0

или специаjIиста, обученного основам
сопрово)Iiдетlии граiкданина по терриl ории

еЕIиеN,I


