
Управление образования администрации городского
округа город Елец Липецкой области Российской

Федерации

прикАз

жп {|/1,0/ /. /6

образования с целью правильного оказания
необходимой помощи инв€LIIидам

С ЦелъЮ обеспечения доступности объектов и услуг для l.lltв.ulидов I{a

ОСНОВанИи Приказа N4инистерства образования и науки Российской сl;,з:lg1-1аt{и1.1 о,г 1)

НОЯбРЯ 2015 ГОДа ЛЪ 1309 кОб утверItдении гIорядка обеспс..tсtiliil vc,ltlBt.tii
ДОСТУПНосТи для инваJIидов объектов и IIредоставляемых vcjI\ l, t] сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помоши>

ПРИКАЗЫВАtо:
1. Заместителю начальника YIIравления образования администрацii}l I,()роJlского

oкpyгa город Елец О.В. Родионовой:
1) ПРОВести инструктирование сотрудников управления обрl,зсiвания с

ЦеЛЬЮ правильного оказания необходимой помоши tIнвалидаN,{ в
зависимостИ оТ характера иХ нарчrшений, состояниЯ З/[()роt]Ья гlри
п редоставл ен ии отде,rI oN4 образо вани я услvг;

2) ПРОВОДИТЬ Инструктироtsание вновь приня,I,ых сотрудникоt] i] i,ечении З-х
рабочих дней с даты приема на работу;

3) проводить повторный инструктаж один раз в три года.
2. УТВеРДиТЬ инструкцию для сотрудников отдела обр;i;,lвания гIо

обеспечению доступа инвалидов к \,слуга]\,1 и объек,гам \ IiравjIен1.1я
ОбРаЗОвания администрацtlи городского округа город Елец (11plr ir.r;lterlиe 1).

3. УтверДить форму журнала регистрации инструктажа (ПрилоNlеIlиL. 2).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Г',А" ll,,l,ti}loBa



Приложение l

к прик€tзу управления образования
администр ации городского округа
город Елец J l

оr' lj,al jtыn { |

Инструкция
для сотрудников управления образования по обеспечению доступа инвалидов

к услугам и объектам управления образования администрации городского
округа город Елец

Настоящая инструкция для сотрудников управления образования

администрациигородского округа город Елец по обеспечению доступа инв€UIидов

n у.пу.uй и объектам, на которых они предоставляются (далее - инструкция)

разработана на основе методических материалов для обучения (инструктирования)

по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых
они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи.

I. Обlцuе правuла эmuкеmа

При предоставлении услуг инваJiидам необходимо соблюдать сЛеДУЮЩИе

общие правила этикета при общении с инвалидами, которЬlМИ МОГУТ

воспользоваться работники организаций, предоставляющих услуги населениЮ, В

зависимости от конкретной ситуации:
I.Обраu4енuе к человеку,. когда вы разговариваете с инвалидом, обращаЙтеСЬ

непосредственно к нему, а не к сопровождаюu{ему или сурдопереводчику, которые
присутствуют при разговоре.

2. Пожаmuе рукu: когда вас знакомят с инваJIидом, вполне естественно
пожать ему руку: даже тем, кому трудно двигать рукой или кто пользуеТся
протезом, вполне можно пожать руку - 

правую или левую, что вполне допустимо.
3.Назьtвайmе себя u dруzuх,, когда вы встречаетесь с человеком, которыЙ

плохо видит 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.Преdложенuе поJч|оLцu: если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут,
а затем спрашивайте, что и как делать,

5,Дdекваmносmь u весtслuвосmь: обращайтесь к взрослым инвалидам как к
взрослым здоровым людям, а не как к детям. Обращаться к ним по имени и на ты
возможно только в том случае, если вы хорошо знакомы и ваш собеседник
позволяет вам такое обращение.

6. Не опuрайmесь на кресло-коляску; опираться или виснуть на чьей-тО

инваJIидной коляске - то же самое, что опираться или виснуть на ее обладателе, И

это тоже может раздражать. Инвалидная коляска * это часть негlрикасаемоГо

пространства человека, который ее использует.
7. Вншlиаmельносmь u mерпелuвосmь: когда вы разговариваете с челоВекОМ,

испытывающим трудности в общении, слушайте его внимате.]Iьно. БУДьте

терпеливы, ждите, когда человек сам закончит фрurу. Не поправляй'ге еГо И не



договаривайте за него. Никогда не притворяйтесъ, что вы понимаете, если на самом

деле это не так. Повторите, что вы поняли, это поможет человеку ответить впмэ о 
1

вам 
- 

понять его.

8.расположенuе dля бесеdьr., когда вы говорите с человеком, полъзуютr\имся l

инвалидной коляской или костылями, расположитесь так, чтобы ваши и его глаза

были на одном уровне, тогда вам будет легче разговариватъ, Разговаривая с теми,

кТоМожеТ'чиТаТЬtIоГУбаМ'расПоложиТесЬ'uп,''обыНаВаспаДа]i"-l]:.i.В*
было хорошо видно, пЬстараЙтесъ, чтобы Вам ничего (еда, сигареты, руки), не

меша_по.
9.прuвлеченuе внltfulанuя человека: чтобы привлечь внимание человека,

которыЙ плохО слышит, помашиТе ему рукой ,n" ,Ь"попайте по плечу, Смотрите

ему прямо в глаза и говорите четко, но имейте в виду, что не все люди, которые

плохо слышат, могут читатъ по губам,

IО. Не смуu4айmесь, еслислучайно допустили оплошность, сказав "Увидимся"

или ''Вы слышаJIи об этом...?" тому, кто не может видеть или слышатъ,

относитесъ к другому челЬвекУ, как к себе самому, точно так же его уважайте

нuе uнвалudов на

Щля обеСпечениЯ доступа инваJIидОв к услУгам И объектам, на которых они
,,.,.,it./\гlr;N|л'

,о.оilr"";;;;;;'-.п.ч"uп"Ъrу при приёме инваrI:да В ут"Y::,1,.:.':.1'::::)::,
1. Рассказать инвалИДу об архитектурных особенностях здания уLtl]с./liдения:

-количестве этажей;
- основнЫх необхОдимыХ кJI иентУ структуРных подРазделениях Yч реждения

и местах их расположения в 1]дании, в KaKoNI кабинете к кому обрli,r иl,ься по

ВоПросаМ'кО,ГорыеМоГуТВоЗнИКНуТЬВхоДеПреДосТаВЛеНИяУс.]l\ii,l.
- расположение комнаТ гигиены и санузлов' 

'l li_]l1.1eНToB, об
2. Рассказатъ, учитывая степень социальных ограничениl,

особенностях организаIIиИ доступной среды в учрежде}ll1il: наличии

пандусов, мнемосхем, так,гильных дорожек, поручней и так,г1,1,iij;iiЬlх ме,гках

nu пй*, лисРта и т.д. особое внимание обратить на знаки, гIрел)liре7iлаюш1,1е

об опасности: звуковые сигналы тревоги, световые таб]lt], обуqц,о

экстренной эвакуаци", нu"более быстрым и безопасным способап,t выхода из

здания.
3. lIровести экскурсию по учреждtению с t{лиентом, обратив el'() i]itt"tN,lt]Ht4e }la

расположение санитарных комнат, -пестниц. пандусов и ,лиtр'j'Li, t't(),ilовой lr,ltt,t

буфета (если они имеется), мест для отдыха. При необходиNl()с,l,i,l обратить

внимание на механизмы открывания-закрывания дверей, саFIитарных

приборов, обучитъ механИзму их открывания-закрывания, поке]:],il,ь кFIопки

экстренного вызова персонала,

4. Познакомить инвалида со всеми специалистами,

с ним, лично, представив по фамилии, имени

инваJIида друг другу. Информировать, к кому он

задерiс,гвоваti l 1i;i\i l'l в рабо t,c

и оl,честtsV Ct1.1i1,1LI"II1,1cl,a t,l

дол}кен обра,t i,l,rbcrt во всех

случаях возникаюшIих затруднений

5. При завершении приёма в учреждение уточнить, остались у него ",lи какие-

либо вопросы или особые пожелания,



III. С о про BoMcd ен uе uн в alt udо в
ПРU ОКОЗОНUU ILЦ СОU.ULЦЬНЬIХ ЧСЛЧZ

,.Щля обеспечения доступа инвzLлидов к услугам и объектам, на которых они
rrредоставляются, при оказании услуги в учреждении необходимо:

- чётко разъяснить график оказания услуги (выдать расписание мероприятия,
записать на лист время и место оказания услуги и т,д.);

- УкаЗать место её проведения (показать нужныЙ кабинет), акцентировав
внимание на rтуть по учреждению от входа до кабинета.

Существуют свои особенности оказания р€вных видов социальных услуг, на
что следует обратить внимание специапистов учреждения.

При оказании социально-психологических услуг в индивидуальной работе
следует учитывать психоэмоциональные особенности клиента, бытъ внимательным
И аккУратным в беседе, соблюдать лёгкую дистанцию в общении, избегать
ПроявлениЙ навязчивости, пренебрежительного или надменного (<я всё знаю, а вы
ничего>) тона в рzlзговоре. При проявлениях беспокойства, которое может быть
вызвано уста_гIостью, неприятной для инваJIида темой разговора, необходимостью
ПосеЩения санитарной комнаты, целесообразно предложить сделать перерыв,
предложить ненадолго выйти, если имеется в том необходимостъ.

Щля обеспечения комфортного и максимально эффективного получения услуг
ПРи Проведении групповых социально-психологических мероприятий надо
комплектовать группы с \,.tётоN,I возрастных, фl,rrl;liLlоiIi.t_пьных)
психоэмоцион€шьных особенностей клиентов.

ПРИ КОмПлектации групп клиентов, получающих социально-педа гогические
УСЛУГИ, Необходимо объединятъ клиентов по одному или нескольким признакам, в
ПеРВУЮ очередь, по целям предоставления услуг и возрасту. Контингент должен
бЫТЬ приблизительно одной возрастной группы, уровня знаний" умений и
ВОСПРИЯТИЯ Информации, желательно с заболеваниями одноЙ нозоJlогической
|РУППЫ. Например, в одноЙ группе соединять слабовидящих и слабослышащих
нецелесообразно, так как необходимы различные подходы к методике
преподавания учебного материала, выбору наглядных пособий и т.д.

ПРИ оказ ании меропри ятий социокул ьтурных и социал ьно-средо вых усJIуг,
имеющих достаточно длительную временную протяжённость, а также при
проведении экскурсий, следует учитывать бытовые затруднения инвалидов
ПОСЛеДСТВИя заболевания. Например, инвалиды с нарушениями опорно_
двигательного аппарата (инвалиды-колясочники) могут отказываться от участия в
мероприятиях в связи с необходимостью частого посещения санитарной комнаты и
боязнью оказаться вдали от неё. В таком случае следует обеспечить возможность
НеОбХОДИМЫх осТановок, при проведении мероприятий в учреждении разъяснить,
ЧТО ПРИ НеОбходимости он может выЙти из кабинета, в котором проводится
МеРОПрИятие и вернуться снова, отсутствуя столько времени, сколько ему булет
необходимо.

I V. Сопровосtсdенuе uнвал udрв
поu преdосmавленuч utw со цuальн о-быmовьtх услvz

ЩЛя того чтобы не tIоставить в неловкое положение клиента, необходимо
НеНаВЯЗЧиво побеседовать с ним для выяснения его функциональных особенностей
И ОГРанИчениЙ, вызванных заболеванием, связанных с бытовым обустройством его



жизни: приёмом пищи, личноЙ гигиеноЙ, гIсихоэмоционапьными особенностями.
Лучше всего, если это сделает медицинский работник. Например, у инв€LIIидов с
затруднениями в приёме пиlци, вызванными органическими особенностями
строения нёба или .Щ_ЩI, следует уточнить, удобно ли им будет принимать пищу в
общей столовой или необходимо обеспечить ему возможность индивиду€IJIьного
приёма пищи. Щля приёма пищи слабовидяrцих существуют свои нюансы: нелъзя
менять привычное место за столом, расположение столовых приборов на столе,
необходимо выяснить, может ли он пользоваться вилкой.

V. Правала эmuкеmа 0ля лuц с разньtлtu ршссmройсmвалtu функцuй орzанuзма

Правuла эmuкеmа прu обu4енuu с uнвалtudаrпu, лlспыпхываюu4uлlu
mру D но сm u пр u п ер е d в ultc е н u u :

о Помните, что инв€Lлидная коляска неприкосновенное пространство
человека. Не облокачиваЙтесь на нее и не толкаЙте. Начать катить коляску без
согласия инвалида же самое, что схватить и понести человека без его
р€врешения.

о Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее инвалидам,
испытывающим трудность при передвижении, и предлагайте помощъ, если нужно
открыть тяжелую дверъ или пройти по ковру с длинным ворсом.

о Если ваше предложение о помощи шринято, спросите, что нужно делать, и
четко следуйте инструкциям.

О Если вас попросили помочь инваJIиду, передвигающемуQя на коляске, сначала
катите ее медленно. Коляска быстро набирает скорость, и неожиданный толчок
может привести к потере равновесия.

О ВсегДа лично убеждайтесь в доступности мест, где запланированы
МеРОПРИяТия. Заранее поинтересуЙтесь, какие могут возникнуть проблемь1 или
барьеры и как их можно устранить.

О Не надо хлопать человека, находящегося в инвzlJIидной коляске, по спине или
по цлечу.

о Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на одL{ом уровне.
ИЗбегайте положения, при котором вашему собеседнику нужно ,]?]llрокидывать

голову.
О ЕСли сУЩествуют архитектурные барьеры, предупредите о них, чтобы человек

имел возможность принимать решения заранее.
О ПОМНИТе, что, как правило, у людей, имеюtцих трудности Ilри передвижении,

нет проблем со зрением, слухом и пониманием.
О Не ДУМаЙТе, что необходимость пользоваться инвалидной коляской 

- 
это

ТРаГеДия. Это способ свободного (если нет архитёктурных 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 сиJIы и быстрее
гIередвигаться.

Правuлш эmlrкеmа прu обtценuu с uнвалudалtu, uллеюлцuлlч наруLuенuе
зренuе uлu нврячuлlu:



. оказьтвая свою помощь незрячему Lлеловеку. направляtiте его. FIe с-г1lскивая его

руку, идите так, как вы обычно ходите. t{e нухiно хватать слепоl() Llеловека и

тащить его за собой.
о опишите кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о препятствиях:

ступенях, JIужах, ямах, низких притолоках, трубах и т.п.
о Используйте, если это уместно. знакомые фразы. характеризvюIl{ие llBel,,

расстояние, окружаюшую обстановкl,. Делитесь эl\4оt{иона,lьныNI I]о,J,]iсiiс,гвиеп,t о,г

увиденного.
. обращайтесь с собаками-поводырями не так, как с обычнымtt :]о]\{&шними

животными. Не командуйте, не трогайте и не играйте с собакой-повольlреNl.
о Если вът собираетесь читать r{езряLIем), LIeJoBeKy. сначала пред},пl]t],|ll.i,ге его об

этом. Говорите обычным голосом.
о Если это ва}кное письмо или документ, не нужно для убедительнос,t,и давать его

потрогать. При этом не заменяйте чтение пересказом, не trропускайте
информацию, если вас об этом не попросят. Когда незрячий Llejl()lleк должен
подписать документ, прочитайr,е его обязательно полностью. Инвli tl.ij{IlocTb tte

освобождает слепого человека от ответственности. t)t)\ с,повленной
законодателъством.
о Всегда обрашайтесь непосредственно к человеку, даже если он Biic не видит. а

не к его зрячему сопрово}кдаюшему.
о Всегда называйте себя [l гlредсr,авляйте др},гих собеседн],1l.it,i:j. а так)iе

остальFiых присутствующих. Если вы хотите пожать руку, скажите об litlпl,
о Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте el,o, al направьте

еГо руку на спинку стула или подлокотниIt. Не водите по поверхнос-гI.1 его руку, а

ДаЙте ему возмоя(ность свободно потрогать предмет. Если вас попр()i]l.IjJи lloмoчb
взять какой-то предмет, не следует тянуть кисть слепого к предN,lе,rr и брать его
рукой этот предмет.
О КогДа вьт общаетесь с группой незрячих людей, не забывайтс кluttдый раз

называть того, к кому вы обращаетесь,
о Не заставляйте вашего собеседника обрашаться в llyc,i,o i.\ : есJiи вы

перемещаетесь, предупредите его об этоN,l.

о Вполне допустимо употреблять слово (смотреть>. Щля незрячег() tlt|,lIOBeIia это
означает (видеть руками)), осязать.
О ИзбегаЙте расплывчатых определений и инструкший, KoTol]ble обычно

СоПрово}Itдаются жестаN,{и, выралtений вроде <Стакан находится i,..l,t,-,г0 там на
столе)). Старайтесь быть точныN4и: <С'такан посередине стола)).
О ЕСли вы Заметили, что незlэячий человек сбился с маршрута, не l,tlllttвлtяйте его

ДВижением на расстоянии, подойдите и помогите выбраться на HyrKHbtl)i гI)/ть.
О Оказывая помошь незрячему, двигайтесь не торопясь, и прtl cilycкe или

подъеме по ступенькам ведите незрячего перпендикулярно к ниNi !ic. де.пайте

рывков. резких движений, предl,преiiсдай,ге о препятствI,1ях.
Правttrtu эmuкеп7u прu обtценuu с ttHBtt:tttdct.lttt, uмелOlLцu.|lLl tlltp_||LLteHLIe

слуха:
оРазговаривая с человеком, у которого плохой слух, смотрите пряN,lо lta него. Не

ЗатемняЙте свое лицо и не загорая{иваЙте его рyкаN,Iи, волосами 1.IJIl1 какими-т()



предметами. Ваш собеседник должен иметь возможность следить за выражением
вашего лица.

.существует несколъко типов и степеней глухоты. Соответственно, существует
много способов общения с людъми, которые плохо слышат. Если вы не знаете,
какой предпочесть, спросите у них.

онекоторые люди могут слышать, но воспринимают отдельные звуки
неправильно. В этом случае говорите более громко и четко, подбирая подходящий

уровень. В другом случае понадобится JIишь снизить высоту голоса, так как
человек утратил способность воспринимать высокие частоты.

очтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, назовите его по
имени. Если ответа нет, можно слегка тронуть человека или же помаха,гь рукой.

оговорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-,го, Кричать,
особенно в ухо, тоже не надо.

оЕсли вас просят повторитъ что-то, попробуйте
предложение. Используйте жесты.

перефразировать свое

.Убедитесь, что вас l]оняJtи. Не стесняйlr-есь спр(-)си,rь, гlоняrI -ци вilс.,,iitlседн1.1к.
оЕсли вы сообщаете информацию, которая включает в себя HoN,lep. t,tlхни.tеский

или другой сложный тер]\,{ин, адрес, напишите €е, сообщите Ilo (lаксу или
электронной почте или любым другим способошл, но так, чтобы она была ToLIHo
понята.

оЕсли суtцествуют 1,рудности гlри ycTHoN,l общении, сг]росите, не бl.,tсi .rI}1 проще
переписываться.

оНе забывайте о среде, которая вас окру}кает. В больших или N,lllоi,оjtк)лных
помешениях трудно обшаться с людьми, которые плохо слышат. Яркос сOJlIlце или
тень тоже могут быть барьерами.

оочень Часто глухие люди исгlользуют я,]L,lк /hестов. Ес,пt] BbI clfltllltc,tccb Llel]t,]

Переводчика, не забудьте, что обрашаться надо непосредс,Iвенно к ctltrcu,c.{HllK\. i1

не к переводчику.
оНе все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам, Barr ,l].\,LIше всего

спросить об этом при первой встрече. Если ваш собесеltник сlГi tii.,1ae,t, э,гI,1N,,l

навыко\4, нужно соблюдать несколько вежных гIрави"Il. Поп,ltlите. ч,го,]lr lьк(),грLr и,]

десяти слов хорошо прочитываюl,ся.
оНуяtно смотреть в лицо собеседнику и говорить ясно и медленно. tlсllользовать

простые фразы и избегать несушественных слов.
ОНУжно использовать выра7{ение лица. )iесты. телодвиrкеIjtlrl. .t].lll xoTllT,e

подчеркнуть или прояснить смысji сказанноI,о.
Прuвtьrtо эmuкеmt прu обtценLlu с uHrujtudctivttt, u,vеюu;LulLl luiep,жKy в

развLлmuu u проблемы обuцеttuя, у,vсmвенпые нtIрулаенLtя:
оиспользуйте доступный языtt, вьтрая<айтесь точно и по сути дела.
оИзбегайте словесных штампоt] и образньIх выражений, если тольlit) lJtэl не

уверены в том, что ваш собеседник с ниN,ILI знаком.
оне говорите свысока. Не думайте, что вас не пойшtут.
.Информируя об услугах, которые мояtет полуLIить клиент, рассказьiвайте все

((по шагам>. ЩаЙте вашему собеседникч возI\,1о}кность осмыслить каж1tLtЙ rtlаг
после того, как вы информировали его.



.исходите из того, что взрослый человек с задержкой в развитии имеет
определённый опыт, как и любой другой взрослый человек.

оЕсли необходимо, используйте иллюстрации или фотографии. Будьте готЬвы
повторить несколько раз. Не сдавайтесь, если вас с первого раза не по}Iя.,lи.

ообращайтесь с человеком с проблемами развития точно так же, ki,ttt вы бы
обращались с любым другим. В беседе обсуждайте те же темы, какие tsы

обсуждаете с другими людьми. Например, планы на выходные, отпуск, гiогоду,
последние события.

ообрашайтесь непосредственно к собеседнику, а не к его сопрово)Iijt;lюl]Iемy.
оПомните, что люди с задержкой в развитии дееспособны и мог\т tI{_).llIисывать

документы, контракты, голосовать, даватъ согласие на медицинскую 1IоNlощь и т.д.
Правuла эmllкеп70 прu обlценttu с uнвалudамu, uмеюи4uлl.t lтслLyuческuе

норуluенLtя:
Психические нарушения не то же самое, LITo проблемы с ,;ltдерrккой в

развитии. Люди с психическI]\,11.1 проблеьtамtlt \1огy,г испьI,]ыва,гь ,]\li,l1.I1oIlLIлbHbIL,

расстройства или замешательство, осло}kняюшие их жизнь. У них свtlй особый и
изменчивый взгляд на мир.

оНе надо думать, что лIоди с психическими нарушениями сlбязательно
нуждаются в дополнительной пошtоtци и сгIециальном обрашении.

ообрашайтесь с людьми с психическиl\,Iи наруLLlенияN,lи как с -Iltiiilj(.)t],l,rl\,1}l" Не
нужно делать преждевременных выводов на основании опыта tэбщегrllii с ilр\,t,1.1ми
людьми с такой же формой инвалидности.

оНе следует думать, что люди с психическими нарушенияN,Iг1 Cl,;,tee другLlх
скЛонны к насилию. Это миф. Если вы друiкелюбны, они булут Ltytjc lilоtзаL,ь себя
спокойно.

оНеверно, что люди с психическими нарушенияN,Iи имеют ttlrоблеш,tы в
понимании или ниже по уровню интеллекта, чем большинство людей.

оЕсли человек, имеюший психические наруLtIения, расстроен. t,ll}lосите его
спокойно1 что вы мо}кете сделать. чтобьl поNIочь с-N,ly,

оНе говорите резко с человекоNl, иN,{ек)tllиNI IIсихические нарушеLlLlrj, l.aI;i(e если V

вас есть для этого основания.
Правtьuа эmuкеmъ прu обtцеtluлl с uHBo.тltdo.u, ttсtlыlпlrtвOлOшquм зtttltllyOtteltuя

в речu:
оНе игнорируйте людей, которым трудно говорить, потому LlTo lI[)i]r{,I,b их 

- 
в

ваших интересах.
оНе перебивайте и не поправляй,ге человека, который исttы,rывас1 li),\.цl]ос],1.1 t]

реЧи. НачинаЙте говорить только тогда, когда убедитесь, что он у;(е зLlt(онLIил сво}о
мысль.

оНе пытайтесь ускорить разговор. Бульте готовы к ToN4y, чт() }]ilзговор с

человеком с затрудненной речью займет },вас бо:rьLле Bpe]\,leHt,1. Ec,tlr tli,l CIlL,l]ll..l{e,

лучше, извинившись, договориться об обцеrtии в друг,ое вре\lя.
осмотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный конt,ltк,г. отдайте

этой беседе все ваше внимание.
оНе:lупlайте, ч,го затру,днен1,1я в I]еLIи пока,]i1I,е_rlь r]LJ,]KO1-0 \i-lrlil:i.,i ir]i,jcj1_1cK1ll

человека,



оСтарайтесь задавать воtIросы, которые требуют коротких ответов или кивка,

оНе притворяйтесь, если вы не поняли, что вам сказzuIи, Не с,тесняйтесь

переспроЬ"r". Если вам сноВа не удалосЬ понять, попросиТе произНести слово в

более МеДленноМ ТеМПе, ВоЗМожно' По бУквам' 
,

оне забывайте, что человеку с нарушенной речъю тоже нужно высказаться, Не l

перебивайте его и не подавляйте. Не торопите говорящего.

оЕсли У вас возникаюТ проблемы в общении, спросите, не хочет ли ваш

собеседник исполъзовать другой способ 
- 

написатъ, напечататъ.


