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Инструкция для сопровождающих инвалидов с нарушениями слуха
1.1. Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей
среды предполагают устранение барьеров по предоставлению информации,
допуск сурдопереводчика.
1.2. Необходимо учитывать, что есть люди слабослышащие и есть
глухие. Если посетитель слабослышащий, нужно говорить в ровном темпе,
не торопясь, слова произносить четко. Если посетитель глухой, необходимо
воспользоваться услугами планшетного устройства, переводчика-жестовика
(сурдопереводчика).
1.3. В
целях
доступности
получения
образования
обеспечивается:дублирование звуковой справочной информации о
расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с
возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество
необходимо определять с учетом размеров помещения)); обеспечение
надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации.
1.4. При
общении
с
инвалидами
должна
соблюдаться
этика.Составной частью этики является профессиональная этика –
совокупность морально-этических и нравственных норм и модель поведения
специалиста сферы образования.Профессиональная, или так называемая
деловая этика призвана регулировать деятельность специалиста в сфере
служебных отношений, в том числе к субъектам своего труда.
1.5. Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими
нарушение слуха:
- при разговоре с человеком, у которого плохой слух, следует смотреть
прямо на него, не затемняя лицо и не загораживая его руками, волосами или
какими-то предметами. Собеседник должен иметь возможность следить за
выражением вашего лица;
- существует несколько типов и степеней глухоты. Соответственно,
существует много способов общения с людьми, которые плохо слышат.
Какой предпочесть способ – можно спросить у них;
- некоторые люди могут слышать, но воспринимают отдельные звуки
неправильно. В этом случае следует говорить более громко и четко,
подбирая подходящий уровень. В другом случае понадобится лишь снизить
высоту голоса, так как человек утратил способность воспринимать высокие
частоты;
- чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит,
необходимо позвать его по имени. Если ответа нет, допускается слегка
тронуть человека или же помахать рукой;
- следует говорить ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать чтото. Кричать, особенно в ухо, тоже не следует;
- при необходимости повторить фразуследует перефразировать свое
предложение и использовать жесты;
- нормой является спросить, понял ли вас собеседник; необходимо
убедиться, что собеседник понял информацию в полном объеме;
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- если сообщается информация, которая включает в себя номер,
технический или другой сложный термин, адрес, лучше написать ее;
- если существуют трудности при устном общении, необходимо
уточнить удобство способа общения – переписки;
- избегайте общения в больших или многолюдных помещениях, так как
трудно общаться с людьми, которые плохо слышат в шумных помещениях.
Яркое солнце или тень тоже могут послужить барьерами;
- очень часто глухие люди используют язык жестов. Если общение
осуществляется через переводчика, необходимо учитывать, что обращаться
надо непосредственно к собеседнику, а не к переводчику;
- не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Об этом
следует уточнить при первой встрече. Если собеседник обладает этим
навыком, нужно соблюдать несколько важных правил ипомнить, что только
три из десяти слов хорошо прочитываются;
- необходимо смотреть в лицо собеседнику и говорить ясно и
медленно, использовать простые фразы и избегать несущественных слов;
- необходимо использовать выражение лица, жесты, телодвижения,
если хотите подчеркнуть или прояснить смысл сказанного.

