
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу  по МДАНОУ д/с №11                

МО Кореновский район  

№ 61 от 01.03.2018 г. 
 

 

ПРАВИЛА этикета при общении с инвалидами 

сотрудников муниципального дошкольного автономного 

некоммерческого образовательного учреждения детский сад № 11 

муниципального образования Кореновский район 

 

I. Общие положения 

1.1. Правила этикета при общении с инвалидами работников МДАНОУ 

№ 11 МО Кореновский район (далее-Правила) представляют собой свод 

общих принципов и правил, направленных на соблюдение морально-

этических и нравственных норм, модели поведения работников МДАНОУ № 

11 МО Кореновский район (далее-ДОУ) при общении с инвалидами и другими 

маломобильными гражданами (далее-МГН). 

 

1.2. Целью настоящих Правил является установление эффективного 

общения с инвалидами и другими МГН, а также оказания им при этом 

необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами. 

1.3. Каждый работник ДОУ должен принимать все необходимые меры 

для развития коммуникативных компетенций, умений и навыков, 

необходимых для эффективного общения при оказании помощи инвалидам и 

другим МГН. 

1.4. Знание и соблюдение работниками положений Правил является 

одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности, а 

также необходимым условием для создания и поддержания репутации 

учреждения, формирования положительной культуры общения при оказании 

помощи инвалидам и другим МГН в ДОУ. 

1.5. Неотъемлемой частью Правил является «Декларация независимости 

инвалида». 

1.6. Правила доводятся до всех работников ДОУ под личную подпись. 

II. Основные коммуникативные навыки при общении с инвалидами 

- избегать конфликтных ситуаций; 

- внимательно слушать инвалида и слышать его; 
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ПРИНЯТО                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

на общем собрании                                         приказом  по МДАНОУ д/с №11                
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№ 61 от 01.03.2018 г. 
 

 

ПРАВИЛА ЭТИКЕТА ПРИ ОБЩЕНИИ С ИНВАЛИДАМИ 

сотрудников муниципального дошкольного автономного 

некоммерческого образовательного учреждения детский сад № 11 

муниципального образования Кореновский район 
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1.1. Правила этикета при общении с инвалидами работников МДАНОУ 

№ 11 МО Кореновский район (далее-Правила) представляют собой свод 

общих принципов и правил, направленных на соблюдение морально-

этических и нравственных норм, модели поведения работников МДАНОУ № 

11 МО Кореновский район (далее-ДОУ) при общении с инвалидами и другими 

маломобильными гражданами (далее-МГН). 

 

1.2. Целью настоящих Правил является установление эффективного 

общения с инвалидами и другими МГН, а также оказания им при этом 

необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами. 

1.3. Каждый работник ДОУ должен принимать все необходимые меры 

для развития коммуникативных компетенций, умений и навыков, 

необходимых для эффективного общения при оказании помощи инвалидам и 

другим МГН. 

1.4. Знание и соблюдение работниками положений Правил является 

одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности, а 

также необходимым условием для создания и поддержания репутации 

учреждения, формирования положительной культуры общения при оказании 

помощи инвалидам и другим МГН в ДОУ. 

1.5. Неотъемлемой частью Правил является «Декларация независимости 

инвалида». 

1.6. Правила доводятся до всех работников ДОУ под личную подпись. 

II. Основные коммуникативные навыки при общении с инвалидами 

- избегать конфликтных ситуаций; 

- внимательно слушать инвалида и слышать его; 



 

- регулировать собственные эмоции, возникающие в процессе 

взаимодействия; 

- обеспечивать высокую культуру и этику взаимоотношений; 

- цивилизовано противостоять манипулированию; 

- сомневаясь, рассчитывать на свой здравый смысл и способность к 

сочувствию; 

- относиться к другому человеку, как к себе самому, точно так же уважать его. 

 

III. Общие правила этикета при общении с инвалидами 

3.1. Обращение к человеку: когда вы разговариваете с инвалидом, 

обращайтесь непосредственно к нему, а не к сопровождающему или 

сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре. 

3.2. 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. 

 

 


