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АЛГОРИТМ 

оказания ситуационной помощи обучающимся инвалидам различных 

категорий в АНО ВО «Московский региональный социально-экономический 

институт» 

Основные коды категорий инвалидов, нуждающихся в ситуационной 

помощи: 

Код «В» – инвалид передвигается в коляске (нуждается в помощи 

посторонних лиц (персонала) при передвижении вне дома). 

Код «С» – инвалид слепой и слабовидящий ограничен в ориентации 

(нуждается в помощи (сопровождение) посторонних лиц (персонала) вне дома). 

Код «Е» – инвалид ограничен в самообслуживании (безрукий либо не 

действует руками, нуждается в помощи посторонних лиц (персонала) в 

самообслуживании и других ручных действиях вне дома).  

Код «К» – инвалид слепоглухой, значительно ограничен в ориентации 

(нуждается в сопровождении лицом осуществляющим помощь вне дома; при 

формальных взаимоотношениях вне дома нуждается в услугах 

тифлосурдопереводчика). 

Код «М» – инвалид глухонемой или глухой (при формальных 

взаимоотношениях вне дома нуждается в услугах сурдопереводчика). 

 

Действия сотрудников института при оказании ситуационной помощи в 

соответствии с кодами категорий инвалидности обучающегося: 

1. Ситуационная помощь инвалиду с кодом «В» 

Сотрудник охраны: Получает звуковой сигнал по кнопке вызова 

сотрудника института, находящейся у входа в здание, либо сотрудник службы 

регистрации (охраны) (далее – сотрудник службы охраны) по монитору 
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видеонаблюдения видит инвалида с ограничением передвижения (на коляске, 

костылях): 

 Выходит на улицу, открывает входные двери. 

 Оказывает помощь при входе в здание. 

 Сообщает сотруднику АХЧ и ответственному (дежурному 

администратору) о посещении института обучающегося с ограничением 

передвижения  

 Оказывает помощь при входе (выходе) из здания. 

 

Сотрудник АХЧ: 

 Помогает подняться в помещения института по пандусу. 

 Помогает спуститься на улицу по пандусу. 

 

Ответственный (дежурный администратор): 

 Помогает подняться в помещения института. 

 Помогает раздеться в гардеробе. 

 Узнает о цели посещения. 

 Сопровождает в кабинет, в котором оборудовано место для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Оказывает необходимую техническую помощь при пользовании 

компьютером, ксероксом, принтером. 

 Оказывает необходимую консультацию в пределах своей компетенции. 

 Для оказания более широкой консультативной и методической помощи 

приглашает специалиста по учебно-методической работе, директора центра, 

декана факультета (далее – специалист по учебно-методической работе). 

 При необходимости оказывает помощь при посещении туалета. 

 При поступлении сигнала из гигиенического помещения по «кнопке 

вызова сотрудника института» оказывает необходимую помощь. 

 Помогает одеться в гардеробе. 

 Сопровождает при выходе из института. 

 

Специалист по учебно-методической работе: 
 Оказывает необходимую консультативную и методическую помощь. 

 При необходимости оказывает помощь при посещении туалета. 

2. Ситуационная помощь инвалиду с кодом «С» 

Сотрудник службы охраны: Получает звуковой сигнал по кнопке вызова 

сотрудника института, находящейся у входа в здание, либо сотрудник службы 

охраны по монитору видеонаблюдения видит инвалида с ограничением 

передвижения (слепого): 

 Выходит на улицу, открывает входные двери. 

 Оказывает помощь при входе в здание. 
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 Сообщает ответственному (дежурному администратору) о посещении 

института обучающегося с ограничением передвижения (слепого или 

слабовидящего).  

 Оказывает помощь при выходе из института. 

 

Ответственный (дежурный администратор): 

 Помогает подняться в помещения института. 

 Помогает раздеться в гардеробе. 

 Узнает о цели посещения. 

 При необходимости знакомит со всеми надписями в институте. 

 Берет обучающегося под локоть и сопровождает в кабинет, в котором 

оборудовано место для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 Оказывают помощь при ориентации в кабинете. 

 Оказывает необходимую техническую помощь при пользовании 

компьютером, ксероксом, принтером. 

 Оказывает необходимую консультацию в пределах своей компетенции. 

 Для оказания более широкой консультативной и методической помощи 

приглашает специалиста по учебно-методической работе. 

 При необходимости сопровождает до туалета. 

 При поступлении сигнала из гигиенического помещения по «кнопке 

вызова сотрудника института» оказывает необходимую помощь. 

 Помогает одеться в гардеробе. 

 Сопровождает при выходе из института. 

 

Специалист по учебно-методической работе: 
 Оказывает необходимую консультативную и методическую помощь. 

 При необходимости сопровождает до туалета. 

3. Ситуационная помощь инвалиду с кодом «Е». 

Инвалидам с кодом «Е» необходимо оказывать помощь при всех действиях, 

выполняемых руками. 

 

Сотрудник службы охраны: Получает звуковой сигнал по кнопке вызова 

сотрудника института, находящейся у входа в здание, либо сотрудник службы 

охраны по монитору видеонаблюдения видит инвалида с ограничением в 

самообслуживании: 

 Выходит на улицу, открывает входные двери. 

 Оказывает помощь при входе в здание. 

 Сообщает ответственному (дежурному администратору) о посещении 

института обучающегося с ограничением самообслуживания (безрукий либо не 

действует руками).  

 Оказывает помощь при выходе из института. 
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Ответственный (дежурный администратор): 

 Помогает подняться в помещения института. 

 Помогает раздеться в гардеробе. 

 Узнает о цели посещения. 

 Сопровождает в кабинет, в котором оборудовано место для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Оказывает необходимую техническую помощь при пользовании 

компьютером, ксероксом, принтером. 

 Оказывает необходимую консультацию в пределах своей компетенции. 

 Для оказания более широкой консультативной и методической помощи 

приглашает специалиста по учебно-методической работе. 

 При необходимости сопровождает до туалета. 

 При поступлении сигнала из гигиенического помещения по «кнопке 

вызова сотрудника института» оказывает необходимую помощь. 

 Помогает одеться в гардеробе. 

 Сопровождает при выходе из института. 

 

Специалист по учебно-методической работе: 
 Оказывает необходимую консультативную и методическую помощь. 

 При необходимости сопровождает до туалета. 

4. Ситуационная помощь инвалиду с кодом «К» 

При посещении института инвалидом с кодом «К», ситуационная помощь 

оказывается сопровождающим их лицам и сотрудником института 

(ответственным (дежурным администратором), специалистом по учебно-

методической работе и др.) при возникающих затруднениях: 

 сопровождение и помощь в ориентации (вход/выход); 

 ознакомление с расположенной в институте информацией; 

 помощь в заполнении документов и др. 

5. Ситуационная помощь инвалиду с кодом «М» 

При посещении института инвалидом с кодом «М» осуществляется в 

сопровождении сурдопереводчика или другого сопровождающего лица. 

Во время пребывания инвалида в институте сурдоперевочик сопровождает 

инвалида по территории института, знакомит с письменной информацией, 

расположенной в институте, оказывая услуги по сурдопереводу. 

При отсутствии сурдопереводчика сотрудник института (ответственный 

(дежурный администратор)) знакомит инвалида с необходимой письменной 

информацией, осуществляет любую необходимую помощь. 

 


