
.Щепартамент социального развития
Хаllты-МаllСийскогО ав,tоIrомногО округа - Югры

БюджЕ,tноЕ учрЕждЕниЕ
хАllты _ млIIсиЙского АвтономI{ого округА _ югры

(сурI,у,гскиЙ ltuлl,гр социАльного оБслуживАния нАсЕлЕния)

l]ри liлз

( D i. ] 20 ,,,, l' "$
г. Сургр

Об утверждении
инструкции llo оказаник)
ситуационной помощи
инваJIидам и лицам
с ограниченными возмож[Iостями

В llеrtях рсаJlизаIlии Фе7цералыtоr,о закона or, 24 ноября 1995гола
N918l -ФЗ <О соtlиа:tьной защи,ге инt]аtиllов в Российской Федерации>,
tlocl,aнol]j leн ия Прави,I,ельс,гва Ханты - Мансийского автономного округа -

Югры от 09.10.2013 Лq 430-п <О государственной программе Ханты -

Маrtсийского автоI{омного округа - Югры <.Щоступная среда в Ханты-
Мансийском авl,ономном округе - Югре на 20|4-2020 годы)),

lIРИКАЗЫt]Аlо:

l. Утверли,гь инструкцию о ситуационной помощи инвiLпидам и
лицам с ограниченными возможностями всех категорий, определяющую
zшгоритм по оказаниIо си,гуационной помощи в учреждении (приложенис
N9 l),

2. Руковtlдителям структурных подразделений или лица их
замеllяlоlltие llo llриI(азу (С,l,руrlсвская Л.I I., Ши,:Iова I1.1l.., CBa,r,KoBa Il.}l.,
Кичигин А.М., Быкова Г.l1., МедrIикова И.М., Коробенина JI. И,,
Шипунова Т.В., Устюгова А. В., Шарифова О.Ф.):

2.1. при оказании ситуационной помощи инвалидам и лицам с
ограI{иченными возможI{остями всех категорий, которые обращаются в

учреждение или яI]JlrlIо,l,ся I,IоJIучателями социrLпьных усJIуг
руководствоватьоя иI,Iструкцией по оказаниIо ситуационной помощи в

учреждении.
2.2. в срок до 30,01.2020 провести техIIические учебы по

ознакомлению рабоr,ников и иных Jtиtц, оказывающих усJIуги учреждению
и непосредствеll[I() связаIIных с оказанием ситуационЕой помощи на
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основании утвержденной настояlцим Itриказом инструкции с

установленным алгоритмом.
З. Приказ от 01.08.20i9 Ns 01-03-144 <Об утверждении иI{струкции

по оказанию ситуационной помоrци инв€Lпидам и лицам с ограниченными
возможностями> считать утратившим силу с даты, подписания настоящего
при каза.

4. Конr,роль за исtIоJltIсние приказа оставляIо за собой.

fiирсктор А.А, Шокшина
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Приложение l
2020г. Ns 1;). -\-'Ч - lЦ

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор

БУ кСургутский центр
социал ьного обсл чживания

аселен ия )
Шокши на

< ltr ll L] 2019 г-

Инструкция
о ситуациоIIной помощи инвалидам и лицам

с ограпиченIlыми возможностями

l. ()бlцие cBc/IleHllrl о ситуаttllонноIi rtolroщrt

1.1. Настоящая инструкция устанавливает порядок в учрея(дения и алгоритм
оказания ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья (далее по тексту - инвмидь]). обеспечения условиЙ для беспрепятственного
доступа на территорию учреждения и внутри объектов. f{ействие настоящей
инструкции распространяется на посетителей и получателей социальных услуг БУ
<Сургутский центр социiurьного обслух<ивания населения> (далее - получатели
сочиальных услуг).

1,2. Для реализации ctt tlационной помощи каlкдой группе инвалилов
нормативно установлен кол (буквенный), которьiй позвоJшет систематизировать
деятельность БУ <Сургутский чентр социztльного обслуживания населения) по
определению и предоставлению видов услуг инваlлидalм и видов помощи.

1.З. !ля обеспечения инвалидам доступа HapaBlte с другими работниками и

получателями Учреждения ситуационная помоLць оказывается в зависимости от вида и

выра)(енности имеющегося у инвалида нарушения здоровья с учетом буквенного кода и
той ситуации, в которой находится инвалид.

Все инвалиды, для организации работ по оказанию ситуационной помощи на
объектах социальной инфраструктуры, объединяются в пять групп с учетом
специ ических п бrtостей в поI\{ощи для пе движения и оказания сл г:

Код <It> - инваJIиды!
использующие для
передвижения

Нуждается в помощи
посторонних
(персонала)

Л!
п/п

Буквенный код
группы инвалида с
учетом
специфических
потребностей в
помощи для
передвиr(ения и
оказания услуг

необходимый вид
помощи при
I1ередви)кен и и вне дома

Общие рекомендации по

устранениtо барьеров
окружаюutей среды для
каждой группы инвалидов

Устранение физических
барьеров на пути к месту
предоставления услуг,
альтернативные формы]t JIо-коляск llc едвижении,

лиц
при

в
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саIltообслужиtsании и

других рr{ных действиях

1.4. Ситуационная помощь - это помощь, оказываемая инвzlлиду в целях
преодоления барьеров, препятствующих получению услуг.

1.5. В целях устраIIения барьеров, с которыми может столкнуться инвалид и
обеспечения условий для бесп репятствен ног о дост}па н})кдаюшихся в ситуаuионной
помощи на территории. в зданиях и помещениях БУ <Сургутский ueHTp социального
обслу)ttивания населения) выполнены слелующие требования доступности :

.i. Территория
- пути двих(ения пешеходов по территории до входа в здание оборудованы

услуг, удобное

размещение информации,

организация раOоты
помошников на

тер ито ии объекта

оказания

Нуждается в помощи
(сопровох<дении)
посторонних лиц
(персоrrала) для
передви)(ения и

llолучения инt|ормаuии
при обслуживании

Код <С> - инвiIлиды
с нарушением зрения
(слепой и

слабовидяций
ограничен в

ориентации)

?.

Устранение физических
барьеров на пути к месту
предоставления услуг,
организация места для
отдыха, для инвалидов не

действующих руками
помоlць при выполнении
необходимых действий

J Код ко> - инвалиды
с наруш9нием
опорно-
двигательного
аппарата

4 Код кГ> - инвалиды
с нарушением слуха

При формальных
взаимоотношениях
нуждается в услугах
сурдопереводчика при
обслуrкивании

Устранение физических
барьеров по
предоставлению
информации, услуги
сурдопереводчика, помощь
при составлении
письменных сообцений

5 Код <У> - инвмиды
с нарушением
интеллекта (инвалид
с нарушением
умстве}lных
способностей)

Ограничен в общении и
коЕтроле за своим
поведением (инвыlиды с
выраженными (тяхtелые
проблемы) нарушениями
умственных rРункчий
ну)(,IlаIотся в помоlли при
обсл ;,ltиванt.tи )

Устранение барьеров по
предоставлению
информаuии, организация
сопровох(дения

Нуясдается в Ilомощи
посторонl{их лиц
(персонала) в

самообслуживании и

других ручных действиях

|Устранение l

| инrРормачиовных и 
l

| Ф",,"ч.ски* барьеров nu 
l

l пути движения. 
]

]пр.ло.lu"п.""е ]

l инrllормации в доступном l

| виле 1укрупненный шрифт- 
|

L плоско-гочечный шрифт ]

| БраИля. контрасr"ые 
l

|знаки). помощь np" 
l

1 составлении письменных ll-.-l
lсооьщении l

]

I
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тактильной плиткой для слабовидящих инвалидов;
- при входе на территорию и на входе в здание установлена кнопка вызова

дежурного персонала, дежурного охранника на слуrай необходимой помощи
инвzlлидам, другим маломобильным группам населения (мгн), вывеска с информацией
об учреждении, мнемосхема с планом территории, выполненные шрифтом Брайля, а
также установлены визуально-акустические табло.

- тротуары вь]llолнень-l с учетом создания съездов за сче,I понижения
бордюрного камня.

ф Вход (вхолы) в здание (помещсния):
- центрапьный вход оборудован крытым пандусом, визуально-акустическим табло,

световыми маячками, широкими дверными проемами, лифтом с расширенной дверью;
- ступеньки входа оборулованы перилами, обозначены контрастным (желтым)

цветом, на входной двери установлен контрастный (желr,ый) круг. двери по периметру
и дверная ручка имек)т обозна,tение контрастttой лентой. вывески с информачией об

учреждении. в том llисле и с плоско-точечным шрифтом Брайля);
- помещения оборулованы системой сигнализации и оповещения персона,,Iа,

получателей социальных услуг, в том числе и лиц с ограниченными возмо)t(ностями,
способствующеЙ обеспечению безопасности посетителеЙ разных категориЙ при
посещении учреждения, установлена сист9ма контроля и управления доступом.
Установлены тактильные таблички на всех дверях в гр)iпповые комнаты, комнаты и

кабинеты, некоторые помещения оборудоваtlы мнемосхемами;
- гардеробная комната обустроена распашной, широкой дверью без IIорогов,

оснащена металлическими шкафчиками, крючками и полками лля обуви с учетом их
использования различной категорией маломобильных грa)кдан и инвалидов.

.i. Путь (пути) движенlrя внутри здания:
_ на путях движения инвалидов внугри здапия. первая и последняя ступеньки

лестниц выделены контрастным цветом.
- зоны оказания услуг и санитарно-гигиени ческих помещений оборудованы

элементами доступности в соответствии с требованиями к оанитарным комнатам для
маломобильных групп l-lacejleн и я i

- помещения оборудованы элементами доступности (tIандусы, поручни, широкие
дверные проемы, терминалом для общественной информачии и др.) в соответствии с
требованиями к доступности среды для маломобильных граждан.

Ф Санитарно-гигиенические помещения:
- в холле первого этажа основного здания, в коридорах первого этажа спортзала и в

здании ФОК оборулованы санузлы в соответствии с требованиями доступной среды для
маломобильных граждан;

- душевые комнаты первого и второго отделений социаtьной реабилитации, а Taklke
бассейна оснащены оборудованием в соответствии с требованиями доступной среды для
маломобильных граждан.

!ля обеспечеяия доступа инвалидов к услугам, предоставляемым учреждением,
осуществляется оказаFIие ситуационной помощи. в зависимости от вида и степени
выраженности имек)щегося у инвалида.

2. lIорялок вза имодейсr,вlr я обслуживающего персонала и рабо,гников БУ
ксургу,гский цен,гр социальtlого обслуживания населения>) при предоставлении
услуг инвалидам.

2. 1. !еясуllп bt й охрон н uк кон пц)ольно-пропус кн ozo пу нкпlо:
- услышав звонок кнопки вызова помощникq выходит за калитку учрех(дения,
о,tкрывает калитку, слрашивает у посетителя о том, нужна ли ему помощь;



- в случае получения положительного ответа о необходимости оказания ситуационной
помощи, сообщает дежурному охраннику ценцального корпуса о необходимости
окал}ания ситуационной помощи получателю социilльных услуг с ограниченными
возможностями здоровья.

2.2. Деекt,рный oxtloHltuK зOанuя но 1]2 месm (осноаное зdанuе), полччиR
информаuию от охранника контрольно-пропускного пункта о необходимости оказания
ситуационной помощи посетителю учреждения (получателю социаJIьных услуг) с
ограниченными возможностями здоровья, открывает входные двери (систему контроля

удаленного лоступа). выходит на улицу.
2.2.1. в случае необходимости, помогает инвirлиду пройти к основному зданию, а

инвiIлиду на коляске подняться ко входу по пандусу, открывает перед ним входные
двери. оказывает помощь при входе/выходе:

2.2.2. пнвалилу на костылях предоставляет кресло-коляску при входе в здание,
оказывает помощь при перемещеI]ии в кресло-коляску. оказывает помощь при входе/
выходе;

2,2,З. лри сопровождении слепого или слабовидяrчего берет посетителя
(получателя социальчых услуг) под локоть и сопровождает до зоны отдыха или
оказания социальных услуг;

2.2.4. выясняет у посетителя с ограниченными возможностями здоровья цель
посещения.

2.2.5. сообцает инtРормацию о посетителе с ограниченными возможностями
здоровья ответственным работникам приемно-консультативного отделения, ассистенту
по оказанию технической помощи отделения, в котором находится на реабилитации,

2.3. Спеtluолuспt пDuемно-конс|lльmапluвноzо оmlеленuл (в mом чuсле
перевозкu tlecoBepluelIHolleпltt uх) (спецltаltttcпt оплdелеl!uя, в коmорое направлен
п олу чаm ель со ц uал ь н btx у сл у z ) :

2,З,|. встречает получателя социальных услуг в холле 1 этажа основного
здания. Оказывает помощь, при необходимости, в одеван ииlраздеваяии в гарлеробе;

2.З,2. сопровожлilет инвалида и оказывает помощь в ориентации (вхо.п,/вьгхол,

расположение кабинетов) ло п,tсста ока,]ания услугиi
2.j.3. оказывает, при необходимости, llомощь до входной двери при посещении

санитарно-гигиенической комнаты;
2.3.4. по окончании приема в приемно-консультативном отделении сопровождает

инвалида до гарлероба;
2.З.5. оказьтвает инвirлиду помощь при выходе из здания.
2,4. СпецuаLtuспtьt (спец uал llc п1 п о ком llJa е t{c п о й Dе об ttл u m а ц u u, uн с пlDукm о D

по пlоуdч, alнсmDукпlоD по пdапmuвной tlltB uческоu к|Jл ьmvDe.,xctшoJloz. лоzопеl,
лl еl tt tlttt t cKtte сес п1l, ы (tt о tt ott llавле tt uя,lt) :

2.4.1. оказывают инвалиду помощь, необходимую для получения в доступном
для него формате:

- информации о порядке предоставления социальных услуг, в том числе
необходимых для получения услуги документов, о совершении получдlgrо""
социальных услуг. инвалидами других необходимых для этого действий;

- ин(lормаuии о llpaвax и обязанностях инвалида1 видах услуг, сроках, порядке и

условиях доступности их предоставления:
2.4.2. оказывают иввалиду социмьные услуги в различных формах, по

необходимости и с учетом возможности;
2.4-З. оказывают необходимую помощь инвалиду при предоставлении

социальной услуги, при перемещении в пределах места оказания услуги, в т.ч.
одевании/раздевiшии, пользовании оборудованием и вспомогательными устройствами;

2.4.4. осуществляют при предоставлении услуги, при необходимости, вызов



сопровождающих и помощников.
2.5. Ассuсmенm по оказонuю tпехнuческой помоulu:
2.5.1. осуществляет постоянное сопровождение инвалида, в т. ч. до места

оказания услуги (услуг), включfuI посещение санитарно-гигиенической комнаты;
2.5.1. осуществляет помощь инвалиду при поступлении экстренного вызова с

места оказания услуги (услуг);
2.5.2. осуществляет помощь инвалиду, необходимую для получения в доступной

для него форме информации о правилах предоставления услуги;
2.5.3.оказывает помощь инваJIиду, при необходимости, при посадке инвалида в

транспортное средство и высадке из него, в том числе с использованием кресла коляски
при входе и выходе из уlIреждения;

2.5.4. при посещении физкультурно-оздоровительных сооружений оказывает
помощь при переодеваьми и лринятии гигиенических процедур (по необхолимости),
посадке в лодъемное устройство при опускании в бассейн.

2. 6. Rоd uпtел ь а вmомоб tьlя :
2.6.1. оказывает помощь инв.rлиду при посадке и высадке в (из) транспортное

средство, в том числе с использованием кресла-коляски;
2.6.2. закрепляет кресло-коляску страховочными ремнями для предотвращения

опрокидывания инвалида;
2.6.3. закрепляет инвалида для удержания на месте при движении транспортного

средства;
2.6.4. осуществляет, при необходимости, вызов основного и вспомогательного

персонала учреждения для оказания помощи инвалиду при посадке в транспортное
средство и высадке из него;

2.7. Бчфеmчuк
2.7.1 , оказывает помощь инвалиду при обеспечении питанием, при приеме пищи

2.8. ilо п оJ lIllTe.t ьно. к осноl}ныN, l}llдАм помOщи при обращении в

учреждение и/или ll периоtl прохождеlilrя инвалидом реабилитации, рабоr,никами и
сотрудниками стороIltlих оргаllизаций. перси менованllых выше, оказываются
следующие услуги по ситуационной помощи:

l. Инвалилу (К, О) при передвижении на коляске и инвi}лиду с нарушениями
опорно-двигательного аппарата:

- при необходимости, читает вслух все надписи в учреждении и информачию,

расположенную на стендах, оказывает помощь в заполнении форм документов и оплате

услуг;
- сопровождает инвалида до места оказания услуги или сообщает о получателе

социальных услуг специмистам структурного подразделения (ассистенту по оказанию
техtли,tеской помощи).

2. Инвалилу (С) с нарушениями зрения:
- при сопровох(дении инвалида до места оказания услуги: указывает ориентиры и

описывает препятствия на пути дви)кения, знакомит со всеми надписями в учреждении;
- предоставляет ин(lормачикl инвалиду с нарушениями зрения в доступной для

Helo форме, в т.ч.,габлиц Luриф,гом Брайля;
- оказывает помощь при составлеI,1ии письменных обраu_tений. составлении

необходимых документов, при оплате услуг;
- при необходимости, оказывает помощь при посещении санитарно-

гигиенической комнаты в сопровождении до входной двери, объясняет, где находится
кнопка вызова помощи.

3. Инвалиду (Г) с нарушением слуха:
- вызывает для оказания помощи специалиста, обученного основам rкестовой



речи, общение осуществляет при помощи переписки на бумахtном носителе;
- оказывает помощь при составлении письменных обращений, составлении

документов, при оплате услуг.
4. Инвалиду (У) с нарушениями умственного развития:
- вызывает для окiвания помощи инвалиду психолога для общения и

сопровождения инвzIлида по территории и в здании;
- оказывает помощь инвалиду до места оказания услуг, указывает ориентиры и

описывает препятствия на пути движения;
- оказывает помощь при составлении письменных обращений, при составлении

необходимых документов, при оtlлате услуг.

3.1. Учреlкление несет ответственность перед инвалидами за убытки и

моральный вред, IIричиненные ему вследствие неока]ания или ненадлежащего оказания
социальной услуги, нарушения его прав и законньп интересов, в том числе разглашения
его персональньж данных и использования работниками Учреждения своего
служебного положения в целях несоответствующих интересам инвaIлида.

4. Заклlочптсльная часть

4.1 . При организации и подготовке к плановому приему получателей социальных

услуг руководители структурных подразделений своевременно организ}тот работников
отделений (ассистентов по оказанию технической помощи, специалистов по
комплексttой реабилитаuии) для оказания ситуационной помощи инвалидам.

4.2. При оказании ситуационной помощи работники Учреждения обязаны
соблюдать и защищать права и интересы инваJIидов и обеспечивать
конфиденчиальность персональных данных и сведений о содержании оказываемых

услуг.

З. OTBeTcтBeHность


