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взаимодействия сотрудпиков СПб ГБУ ПРДК
при предоставлении услуг лицам с ограниченными возможпостями здоровья

1.

основные положения

Щля реализации помощи каждой групше лиц с ограниченными возможностями
нормативно установлен код (буквенный), что позволяет упростить и систематизировать
деятельность всех подразделений и сотрудников СПб ГБУ ПРДК в данном направлении и
организации по оiTределению и предоставлению видов услуг JIицаА4 с ограниченными
возможностями и видов помощи, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
1.1 Коды категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся
в ситуационной помощи:
- Код кК> - лицо с ограниченными возможностями здоровья, передвигающееся в
коляске (нуждается в tIомощи посторонних лиц ( персонала) при передвижении вне лома).
_ Код кО> - лицо с ограниченными возможностями здоровья, ограниченное в
самообслуживание (безрукий либо не действует руками, нуждается в помощи посторонних
лиц (персонала) в самообслуживании и других ручньж действиях вне дома)
- Код кС> -лицо с ограниченными возможностями здорQвья по зрению (слепой и
слабовидящий, ограшичен в ориентации (нуждается в IIомощи (сопровождение)
IIосторонних лиц (пероонала) вне лома)
_ Код кГ> _ лицо с ограшиченными возможностями здоровья по слуху (глухонемой

или глухой (при формальных взаимоотношениях вне дома нуждается в условиях

сурдопереводчика),

- Код кУ>> - лищо с ограниченЕыми возможностями здоровья, ограниченное в
общении и контроле за своим IIоведением (с выраженным (тяжелыми проблема:rли)
нарушениями умственных функuий).
1.2. В целях обеспечения условий для беспрепятственного доступа в СПб ГБУ ПРДК
пиц с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в ситуационноЙ IIомощи
необходимо обеспечить (в соответствии с дополнительным финалrсированием на2022год):
_ вьцеление на стоянке СПб ГБУ ПРДК специальных парковочных меOт для
автотранспорта таких лиц:
_ оборулование зданий и сооружений элементаI\4и доступности (пашдусы, поручни,

широкие дверные проемы, кнопка вызова персонала

и лругие) в

соответствии с

действующими нормативно-правовыми акта},Iи в сфере градостроительной политики;

- возможность самостояl,ельFIого иJIи с IIомоlцью сотрулников, tIредоставляющих
услуги передви}Itения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие

объекты и выхо/]а из них;
- ОбОРУлОвание санитарно-гигиенических помеrцений в соответс,l,tsии со сводом
правил СП 59. 13330.2012;
liУблирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
ТаКЖе НаДПИСеЙ, знаков и иноЙ теttстовоЙ лrнформаllии знаками, выполненными рельефноTOLIеLIHыM шрифтом Брайля, допуск сурдопереводLIика и тифлосурдоперевочика;
- НаЛИчие техниLIеских средств реабилитации, позволяюtцих перед}зигаться вне и
ВНУтрИ здания (кресло-коляска, ходYнки, подъемное гусеничFIое устроЙство и т. п
возможность размеrцения лиц
ограниченными возможностями здоровья,
использующих кресла- коляски, на местах в зрительных в соответствии со сводом правил
сп 59.1з330.2012.
- НаЛИЧИе КОМплекта оборудования для поведения скрытого прямого или
аВТОМаТическоГо тифлокомметирования, включая наборы радио гарнитуры для
профессиональных тифлокоммеi{таторов, цифровой передатчик, цифровой ИК-приемник,
Блок управления системой, наушники и т. д.
- наличие FМ - систем со вспомогатеJIьным оборудованием, включая микрофоны и
FМ -приемники;
- наЛичие табло <Бегуrцая cTpoкa> с комплектом и коммутационного оборудования
для подключения.

-

с

2. Порядок взаимодействия сотрудников СПб ГБУ ПРДК при предоставлении
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обеспечения лицам с ограшиченными возможностями достуIIа наравне с
пользованию
ДРУГиМи к
услугами, оказываемым СПб ГБУ ПРДК ответственным лицаi\4
необходимо оказывать ситуационную помощь в зависимости от вида и
выраженности имеющегося нарушения здоровья.
СитУачионнаlI помощь в СПб ГБУ ПРДК оказывается с учетом той ситуации, в
которой находится лицо с ограниченными возможнQстями.
.ЩЛя

2.|. Ситуационная помощь лицу с ограниченными
возможностями здоровья с кодом <<К>>
Администратор:

в

случае

получения

звукового

сигнаJта

кнопки

вызова,

устано]]ленной на входной лвери СПб ГБУ ПРДК, или увидев по монитору системы

видеонаблюдения посетителя о ограничением Iтередви}кения (на коляске, костылях)
- выходит на улицу, открывает входные двери;
-оказывает помощь при высадке (посадке) в автотранспортное средство, входе
(выходе) в здание;
- оказывает помоtць при приобретении билетов;
- посетителю на костылях представляет кресло-коляску при в здание, оказывает
поN.{ощь при перемещении в кресло-коляску;
- ОItа^зывает помощь llри перемепlении к выделенному месту оказания услуг,
уточняет цель посещения учреждения, оказывает консультационную помощь по вопросам
деятельности СПб ГБУ ПРДК;
- сообщает ответственному лицу за организацию и проведение мероприятия о
посещении посетителя с ограничением передви}кения и целях посещения;
- оказывает помощь при входе из учреждения, закрываёт входные двери;
OтветствеFIное лицо за организацию и проведение мероприятия в соответствии с
целями посеtцениrl органи,]уе,г -11ицаN,{и, оl,tsетственными за сопрово)ltдение лиц с

ограниченными возможностями здоровья (рабочие Корз, видеорежиссер), перемещение
посетителя с ограничением передвижения по помещениям СПб ГБУ ПРДК.
Лцца. ответст+енные за qопровождени9 лиц с огранич9нными возможн.осFями
здоровчя (рабочие КОРЗ. видеgрежиссёр),:
- соtIровождают в гардероб, помогают раздеться в гардеробе;
- сопровождают и оказывают помощь в посещении санитарно-гигиенических
помещений;
- сопровождают и оказывают помощь при передвижении внутри зданшI;
- размещают в месте оказания услуг (зрительном з€uIе, кассе);
- по окончании lтосещения сопровождают посетителя до гардероба, оказывают
помощь при одевании и передвижении к выходу из здания.
2.1.2.При общении_q людьми,' 4qпытываlgщими трчдности при передвцжеFии
необходимо помнить:
о ИнвалиднаJI коляска - неприкосновенное rrространство человека. Не
облокачивайтесь на неё, не толкайте, не кладите на неё ноги без разрешения. Начать катить
коляску без согласия лица с ограпиченными возможностями передвижения-то Же cal\-{oe,
что схватить и понести человека без его разрешения.
о Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать её. Предлагйте
помощь, если нужно открыть тяжелую дверь или пройти по ковру с длинным ворсом.
.
Если Barrre rrредложение о помощи принято, спросите, что нужно делаТЬ, и
четко следуйте инструкциям.
r
Если Вам разрешили передвигать колlIску, сначала катите её медленно.
Коляска быстро набирает скорость, и неожиданный толчок может привести к потере

I

равновесия.

Всегда лично убеждайтесь в достуIтности мест, где заплаЕированы
мероприятия. Заранее поинтересуйтесь, какие могут возникнуть проблемы или барьеры и
о

как их можно устранить.
о
Не надо хлопать человека, находящегося в инвалидной коляске, по спине иJIи
по плечу.
о Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на одном уровне.
Избегайте положения, при котором Вашему собеседнику HyжIro запрокидывать голОву.
.
Если существуют архитектурные барьеры, предупредите о них, чтобы
человек имел возможность принимать решения заранее.
о
Как правило, у людей, имеющих трудности гIри передвижении, нет проблем
со зрением, слухом и шониманием.

.

ъ-

Необходимостьпользоватьсяинвалиднойколяской-этоЕетрагедия,аспособ
свободного (если нет архитектурных барьеров) передвижения. Есть люди, полЬзУющиеся
инвалидной коляской, которые не утратили способности ходить и моryт передвигаться с
помощью костылей, трости и т,п. Коляски они используют дJuI того, чтобы эконоМиТЬ сиЛЫ
и быстрее передвигатьая.

2.2. Сптуационная помощь лицу с ограниченными возможностями здороВья
с кодом <<О>>

Таким лицам необходимо оказывать IIомощь при всех действиях, выполняеМЬIх
руками.

Ддминистратор: в случае получения звукового сигнала кнопки вызова персонаЛа,
установленной на входной двери СПб ГБУ ПРДК, или увидев по мониТору сиСТеМЫ
видеонаблюдония посетитеJuI, ограЕиченного в самообслуживании (беЗрУкий лИбО Не
действует руками):
- выходит на улицу, открывает входные двери;
- оказывает помощЬ тrри высаДке (шосадке) в автотраЕспортное средство, входе
(выхоле) в здание,

- оказывает помощь rтри приобретении билетов;

- оказывает помоЩь прИ перемещеНии к

вьIДеленномУ местУ оказания услуг,
уточняет цель посещения учреждения, окtвывает консультационпую помощь по вопросам
деятельности СПб ГБУ ПРДК;
- сообщает ответстВ9нномУ лицу за организацию и tIроведение мероприятия о
посещении посетитеJIя с ограничением IIередвижения и целях посещения;
_ ок€вывает
цомощь при входе из учреждения' закрывает входные двери.
ответственное лицо за организацию и проведения мероприятия; в соответствии с
целями посещения организует лицами, ответственными за сопровождение лиц с
ограниченными возможностями здоровья (рабочие Корз. видеорежиссёр), перемещение
посетителя, ограниченного в са:rлообслуживании (безрукий либо не деЙствует
руками) по
помещениям СПб ГБУ ПРДК.
ЛИЦа, ОТВеТСТВеННЫе За соrrровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья (рабочие КОРЗ, видеорежиссёр):
- сопровождают в гарлероб. Помогают
раздеться в гардеробе;
- сопровождают и окЕLзывают помощь в посещении санитарно-гигиенических
помещений;
- сопровождают и оказывают помощь при передвижении внутри здаЕия;
- размещают в месте окrLзания
услуг (зрительном з€lJIе, кассе);
- по окончаЕии IIосещения сопровождают посетителя до гардероба, оказывают
IIомощь при одевании и передвижении к выходу из здапия.

кодом

2.3. Сиryационная помощь лицу с ограниченными возмолtностями здоровья с
<<С>>

АдминисТратор: в случае получения звукового сигнала кнопки вь]зова персонала,
уставленной на входной двери спБ гБУ прдк, или увидев по монитору системы
видеонабЛюдеЕиЯ посетитеЛя с ограНиченнымИ возможностями здоровья по зрению

\*

(слепой и слабовидящий, ограниченный в ориентации):
_ вьжодит на
улицу, открывает входные двери;
- оказывает помощь при высадке (посалке) в автотранспортное средство, входе
(выходе) в здание;
- оказывает гIомощь при приобретении билетов;
- берет данное лицо под локоть и соrrровождает к выделенному месту оказаниrI
услуг, уточняет цель посещения учрежд9ния, оказывает консультационЕую помощь по
вопросам деятельности СПб ГБУ ПРДК;
- сообщает ответственному лицу за организацию и проведение мероприятия о
tIосещении посетителей с ограничением ITередвижения ицеJuIх посещения;
_ оказывает помощь цри выходе
из учреждения, закрывает входные двери.
ответственное лицо за организацию и проведеЕие мороприятия: в соответствии с
целями посещения организуеТ лицаN{и, ответственными за сопровождение лиц с
ограниченными возможностями здоровья фабочие Корз, видеорежиссёр), перемещение
посетителЯ с ограниченЕымИ возможноСтями здоровья по зрению (слеrrой и слабовидящий,
ограниченный ориентаrдии) ITo помещениям СПб гБу прдк
ЛИЦа, ОТВеТСТВеННЫе За СоПровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья
(рабочие КОРЗ, видеорежиссёр):
- сошровоЖдаюТ в гардероб, помогают
раздеться в гардеробе;
_ сопровождают и оказывают помощь в посещепии сtlнитарно-гигиенических
помещений;
сопровождают и оказывают помощь при передвижении внутри здания;
- размещают в месте оказапия
услуг(зрительпом зале, кас9е);
- при необходимости зпакомят со всеми надписями в СПб ГБУ ПРДК;
_ по оконЧании посещения сопровожДают
посетителrI до гардороба. оказывают
помощь при одевании и передвижении к вьжоду из здания.

2,З,l.ПриобщенииснезрячиМиЛюДьМииЛилюДьми,иМоюЩиМиппохоезреЕио
необходимо помнить:

-нарУш9ниеЗреЕияиМееТМноГостепеней.ПолностьюслеПыхлюДейВсегооколо
ицогда цвот и
зрение, могут различать свет И тень,
10ой, остальные имеют остаточное
прямое при
перифериЧsское зреЕие, У других слабое
слабое
од""*
У
rр.о*.ru.
очертание
хорошеМпериферическоМ.ВсеэтонаДоВЬUIсниТЬиУЧиТыВаТьприобщении.
-преДлаГаjIсВоюIIоМоЩЬ'напраВляйтечелоВека'несТискиВайтеегорУкУ,иДите
его за собой,
хватать слепого человека и тащить
так, как вы обьшно ходите. Не нужно

-обращайтесЬссобаками.поВоДыряминеТак,каксобычньтмиДомашниМи

жиВоТныМи.НекомандУйте,нетрогайТеинеиграйтессобакой-поВоДыреМ.
человеку, сначала предуIIредите об этом,
- если вы собираетесь читать незрячему
не
прЬпу.пiй" информашию, если вас об этом
Говорите ,,opr-urrir, голосом. Не
попросят,если
нужно для убедитеJIьности давать его
это вu,кное письмо или документ, не
человек должен
чтение пересказом, Когда незрячий
потрогать. При этом не заменяйте
Инвалидность не освобождает слепого
об",u"пi"о,
прочитайт.
документ,
подписать
".о
документом,
человека от ответственности, обусловленной

-ВсегДаобращайтесЬнепосреДсТВенЕокЧелоВекУ,ДаЖееслионВаанеВиДит'ане
к его зрячему компаньону,
собеоодников, а так же остаJIьных
- всегда называйте себя и представпяйте лругих
акажите об этом,
присутстВующих. Если вы хотите IIожать руку,
-коГДаВыпреДлагаетенеЗрячеМУчелоВекУсесТЬ'неУсаживайтееГо'анапраВЬТе
по поверхности
спинку стула или подлокотЕик, Не водите
на
"о рJyл,_l_от::jчI
руку
взять какои_то
помочь
попросили
вас
Если
возможность свободно tIотрогать предмет.
предмет,
к предмету и брать его рукой этот
предмет, IIе следует тянуть кисть сл9пого
людей, не забьшайте каждый раз называть
- когда вы общаетесь с группой незрячих

!

того, к кому вы обращаетесь,
в пустоту: еспи вы IIеремещаетесь,
- не заставляйте вашего собеседника вещать

пееДУ[{Y;;;Н

(смотреть). Для незрячего человека это
Еормально употреблять слово
означает (видеть руками>, осязать,
обычно
определений и инструкции, которы9

избегайте расплывчатых

СОПРОВОЖДаЮТСЯrЖНЖ,одъёме

ИМ,
по ступенькам ведите tIезрячего пеРПеНДИКУJUIРНО
При сопровождении незрячего
передвигаясь, rrе делайте рывков, резких движений,
, это не УДОбно,
человека не закладЫвайте руки назаД

ч-

2.4.СитуационнаяпомоЩЬЛиЦУсограпиЧеНпымиВозМо}кносТяМи
здоровья с кодом <<Г>>
здоровья
с ограЕиченными возможностями
При посещении СПб гБу прдК лицом
на
переписи
с сурдоIIереводчиком или при помощи
IIо слуху он обращается к сотрудникам
оказания успуг пицаN{ с ограниченЕыми
бумажном носитsле. Отведённое место для
оснащены блокнотом и ручкой дJuI переписки,
возможностями здоровья должны быть
возможЕостями здоровья
Пр",rо.Бrпr" спО гБу прдК JIицо с ограниченЕыми
время
иJIи с соtIровождающим лицом, Во
по слухУ обращатьСя с сурдопереводчиком
uо территории,
сурдопереводчик сошровождает его
пребывания такого лица в учреждеЕии
(другой
о trроводИмых В учреждеЕИи мероприятиях
знакомиТ с IIисьмеНной инфоРмациеЙ
мероприятий, оказывая услуги
информации), участву9т в,rроu.дьrrи реабилитационньж
по сурдопереводу.
При отоутствии сурдопереводчика:
wвызоваперсонала,

АДмипистратор:ВслучаеполУченияЗВУкоВоГосигЕаЛакЕопк1
двери СПб ГБУ ПРЩК:
установленной на входной

- встречает посетителя на улице с блокнотом, в котором написано кЗдравствуйте,
прошу пройти за мной>;
- знаками показывает путь к выделенному месту оказания услуг;
- в выделенном месте оказания усJryг, путём переписки утоtIняет цель посещения
учреждения, оказывает консультационную помощь по вопросам деятельности СПб ГБУ
ПРДК;
- оказывает шомощь при приобретении билетов;
- сообщает ответственному лицу за оргаЕизацию и проведение мероприятия о
посещении посетитеJuI с ограничением tIередвижения и целях посещения;
- оказывает помощь при выходе из учреждени.r[, закрывает входные двери.

липо

р
пAIfIrp
ни?яIIик)
и
за
соответствии с целями посещения организует лицами, ответственными за сопровождение
лиц с ограниченными возможностями здоровья (рабочие КОРЗ, видеорежиссёр),
перемещение лиц с ограниченными возможностями здоровья по cJryxy (глухонемой или
глухой) по помещениям СПб ГБУ ПРДК.

лица. ответственные за сопровождение лиц
здоllовья (рабочие КОРЗ, видеорежиссёр):

с

ограниченными возможностями

- сопровождают в гардероб, помогает раздеться в гардеробе;

Е

- сопровождают и оказывают помощь в посещении помещений и передвижении
внутри здания;

-

знакомит

с

письменной информацией

о

проводимых

в СПб ГБУ ПРДК

мероприятиях, другой информации при помощи переrrиски на бумажном носитоле;
- размещают вместе оказания услуг (зрителъном заJIе, кассе);
- по окончании посещения сопровождают посетителя до гардероба, оказывают
помощь при одевании и IIередвижении к вьIходу из здания.

2.5. Сиryационная помощь лицу с ограниченными возможностями здоровья
с кодом

<<У>>

При посещении СПб ГБУ ПРДК лицом с ограниченными возможЕостями
здоровья с кодом кУ> (нарушения умственных функuий) ситуационнаll помощь

g

оказывается сопровождающим их лицам.
Администраторам rrри возникающих затруднениях:
- сопровождение и trомощь в ориентации (вход / выход);
- ознакомление с распопоженной в СПб ГБУ ПРДК информацией;
- шомощь в заполнении документов (уточнить информацию).

3.

Сотрудники СПб ГБУ ПРДК предоставляющие услуги (сиryационную
помощь) лицам с ограниченными возможностями здоровья должны знать:
Решения Правительства Российской Федерации, Санкт-Петербурга по вопросам
культуры и искусства; приказы, распоряжения и другие нормативные документы,
утверждаемые Министерством культуры Российской Федерации, Комитетом по культуре
Санкт-Петербурга и учредителем Учреждения - администрации Пушкинского района
Санкт_Петербурга, JIокальные документы Учреждения, касающиеся его деятельности;
инструкции и другие нормативные документы по эксцлуатации учреждения культуры;
Постановление Российской Федерации 17.03. 2011 г, Jt 175 кО государственной програММе
2015 годьD), Постановление
Российской Федерации кЩоступная средa> ца
Правительства Российской Федерации от 20.02ю 2006 г. Ns 95 кО порядке и условиях
признания лица инвалидом), Федеральный закон от 24,|1.1995 г. Jф181-ФЗ кО социальцой

201|

I

заIrIите инвалидов в Российской Федерации)), правила
безопасности и противопожарной заrrlиты.

и нормы охраны труда, техники

4, обеспечение

высокой кульryры обслуживания при оказании
услуг (сиryационной
помощи) лицам с ограниченными возможностями здоровья.

СотрудниКи СПб гБу прдК,
(ситуационIryю помощь)
''редоставляющие усJryги
лицам с ограниченными возможностями
здоровья должны соб.гподать установлеЕные
правила этикета при общении с такими категориями населения (приложение
J\ъ 1).
ответственный за обеспечение оси
и представляемых услуг для МГН в СПб

ГБУ ПРДк

й,/ /-

r

В. А. Орлов

