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Инвалидные стандарты
Для справки: По данным Министерства труда, 

в России 12,8 млн инвалидов, то есть примерно 9 % 

населения. Среди них полмиллиона детей-инвалидов 

(6,4 % от общего числа инвалидов). По результатам 

опроса ВЦИОМ, у 30 % россиян есть инвалиды среди 

родственников и друзей.

С 2011 года в России реализуется рассчитан-

ная на четыре года государственная программа 

«Доступная среда», одна из 

задач которой – «устранение 

социальной разобщенности 

инвалидов и граждан, не яв-

ляющихся инвалидами».

Реализация программы 

«Доступная среда» медленно, 

но верно расширяет для людей 

с ограниченными возможно-

стями границы взаимодействия 

с миром и обществом. Специ-

альное оборудование для облегчения передвижения 

маломобильных граждан – лифты, пандусы, аппарели, 

напольные и наземные покрытия  с противоскользящи-

ми частицами, низкопольный общественный пассажир-

ский транспорт, в метро тактильная плитка и светящаяся 

светодиодная лента вдоль края платформы, светофоры 

со звуковыми подсказками и звуко-вибрационными мо-

дулями… Так, люди, которые раньше не имели возмож-

ности самостоятельно или даже с посторонней помощью 

выехать из дома в инвалидном кресле, теперь гуляют 

в скверах и парках, посещают музеи и библиотеки, теа-

тры и концертные залы, совершают покупки в близлежа-

щих магазинах и достаточно удаленных от дома торго-

вых центрах, отдыхают в кафе. Недавно я с восхищением 

наблюдала за пожилой миниатюрной дамой, лихо ма-

неврирующей в инвалидном кресле на дорогах в москов-

ских двориках.

Действительно, с точки зрения возможности по-

пасть внутрь торговых, сервисных или культурных точек 

«среда» становится доступной для людей с различного 

рода трудностями и ограниченными возможностями. 

Однако этого далеко не всегда достаточно, чтобы внутри 

среды чувствовать себя комфортно. Внешние барьеры 

устранить не в пример легче барьеров психологических. 

Оказывается, мы не только не умеем общаться с людь-

ми, которые отличаются от нас в силу различных причин, 

связанных с проблемами со здоровьем и развитием, 

объединенные многоликим термином «инвалидность». 

Общество не готово к этому общению. Осенний опрос, 

проведенный социологами ВЦИОМа, отчетливо это про-

демонстрировал.

Например, меньше половины (47 %) жителей 

Петербурга и Москвы готовы согласиться, чтобы их дети 

учились в одном классе с ребенком-инвалидом. Прав-

да, в целом по России ситуация более оптимистичная – 

73 % готовы обучать своих детей или внуков вместе 

с ребенком с ограниченными возможностями.

Путь к безбарьерному общению с людьми с ограни-

ченными возможностями и испытывающими всевозмож-

ные трудности нам всем пред-

стоит непростой и неблизкий. 

Однако уже сейчас необходимо 

учиться предоставлять им услу-

ги, за которыми они получили 

возможность обращаться. Как 

показывает практика, сложность 

для линейного персонала торго-

вых и сервисных точек в обслу-

живании таких клиентов связа-

на с проблемами установления 

контакта и создания комфортной атмосферы общения. 

Очень многие не знают, как себя вести с людьми с осо-

бенностями, чувствуют себя неловко, скованно, боятся 

быть бестактными. Поэтому представляется целесооб-

разным разрабатывать и внедрять специальные стандар-

ты обслуживания этих категорий граждан, заточенные 

прежде всего на эти особенности взаимодействия. Ведь 

есть же в специализированных магазинах, например 

косметики и парфюмерии, где основная целевая ауди-

торий – дамы, отдельные сценарии для обслуживания 

мужчин, покупающих подарки даме или парфюмерию 

для себя.

Взаимодействие с людьми с ограниченными воз-

можностями требует особой чуткости и такта, которым, 

к сожалению, очень трудно обучить. Но прописанный 

корпоративный свод правил обслуживания может стать 

реальным подспорьем, канвой для общения с любыми 

клиентами. Вспомним, как в конце девяностых – нача-

ле нулевых годов выигрывали компании, внедряющие 

единые стандарты продаж для своих стремительно рас-

тущих сетей магазинов, автосервисов, салонов красоты 

или химчисток.

Приведем несколько тактичных тонкостей общения 

с людьми с ограниченными возможностями, которые мо-

гут лечь в основу стандартов обслуживания. Кроме соб-

ственного опыта использовались общие правила этике-

та, составленные сотрудниками Национального центра 

доступности США:

Когда разговариваете с человеком (пре-

жде всего испытывающим проблемы с речью), 

обращайтесь непосредственно к нему, а не 
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к сопровождающему или сурдопереводчику, 

которые присутствуют при разговоре. Смотрите 

в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный кон-

такт. Не торопите говорящего. Будьте терпеливы, ждите, 

когда человек сам закончит фразу. Начинайте говорить 

только тогда, когда убедитесь, что человек уже закон-

чил свою мысль. Не поправ-

ляйте его и не договаривайте 

за него. Никогда не притво-

ряйтесь, что вы понимаете, 

если на самом деле это не так. 

Повторите то, что вы поняли, 

это поможет собеседнику от-

ветить вам, а вам – понять его.

Старайтесь задавать во -

п  росы, которые требуют ко-

ротких ответов или кивка.

При общении с челове-

ком, пользующимся инвалид-

ной коляской или костылями, 

расположитесь так, чтобы ваши и его глаза были на од-

ном уровне, тогда обоим будет легче разговаривать.

Учитывайте, что инвалидное кресло или инвалид-

ная коляска включены в неприкосновенное психологич-

ное пространство владельца, границы которого нельзя 

нарушать.

Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде 

чем оказать ее. Если ваше предложение о помощи при-

нято, спросите, что нужно делать, и четко следуйте ин-

струкциям.

К слову, в числе ожидаемых результатов реализа-

ции программы «Доступная среда» – «Увеличение доли 

инвалидов, положительно оценивающих отношение на-

селения к проблемам инвалидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов (возрастет с 30 % в 2010 году до 

49,6 % к 2016 году)».

Очень не хочется касаться причин, по которым наша 

страна значительно отстала от Европы и США в вопросах 

безбарьерности общения инвалидов с обществом в це-

лом. Радует, что лед тронулся, и качество жизни людей, 

испытывающих трудности из-за инвалидности, начало 

улучшаться. Когда у человека появляются новые воз-

можности, он старается воспользоваться ими в полной 

мере. В том числе покупать товары и услуги самостоя-

тельно, а не через посредство социальных работников. 

И у каждого есть шанс стать лояльным клиентом любой 

торговой или сервисной сети, где в них заинтересованы.

Примеры для подражания

С июля 2009 года в ОАО «Аэрофлот – российские 

авиалинии» действует обновленный единый стандарт об-

служивания пассажиров с ограниченными физическими 

возможностями.

Услуги, предусмотренные стандартом, направлены 

на обеспечение высокого уровня комфорта, безопасно-

сти и являются гарантией стабильности качества продук-

та ОАО «Аэрофлот». Задачи стандарта – формирование 

системы организации и порядка предоставления услуг на 

борту воздушного судна пассажирам с ограниченными фи-

зическими возможностями.

Стандарт обслуживания пас -

сажиров с ограниченными физи-

ческими возможностями «Аэро-

флота» раз работан в соответствии 

с правилами, применяемыми авиа-

перевозчиками альянса SkyTeam 

и международными отраслевыми 

требованиями.

Есть международный опыт 

создания национальных стандар-

тов и руководств по библиотеч-

ному обслуживанию инвалидов. 

В частности, в Великобритании 

разработано и внедрено в практику руководство по об-

служиванию людей с нарушенным зрением для публич-

ных библиотек, в США – стандарты библиотечного об-

служивания слепых и инвалидов с другими физическими 

нарушениями, в Канаде библиотеки работают по стандар-

ту «Библиотеки для всех. Руководство по библиотечному 

обслуживанию канадских инвалидов».

Мы надеемся, что в ближайшее время в отечественной 

рознице появятся стандарты обслуживания людей с огра-

ниченными возможностями, которые серьезно облегчат их 

социализацию. Со своей стороны мы готовы активно участ-

вовать в разработке и внедрении таких стандартов. 

Елена Филякова

Из записной книжки консультанта

Достойный пример заботы о клиенте 

Vestnik_SQI_90.indd   2Vestnik_SQI_90.indd   2 07/12/15   09:5307/12/15   09:53



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


